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Неизвестный заголовок 

 
0-814517    Материалы межрегиональной научно-практической конференции 
"Интегрированная система профессионального образования в условиях социального 
партнерства: проблемы и пути развития", Казань, 26 марта 2015 года: [сборник]. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2015. - 271, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во образования и науки Респ. Татарстан, Некоммер. 
партнерство "Совет директоров образоват. учреждений СПО РТ", Гос. авт. образоват. 
учреждение сред. проф. образования "Казан. машиностроит. техникум" 
ISBN 978-5-93962-735-1 (в обл.) 

 
 

0-814153    Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция "Космодром 
"Восточный" и перспективы развития российской космонавтики", [5-6 июня 2015 г., г. 
Благовещенск]: тезисы докладов: [сборник/ редкол.: Лысков Д. В. и др.]. - [Самара: 
Самарский государственный аэроксмический университет], 2015. - 210 с. : ил.; 29 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Федер. косм. агентство, М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство науч. орг. при участии МОО "Рос. акад. космонавтики им. К. 
Э. Циолковского", ОАО "Объедин. ракет.-косм. корпорация" 
В сборнике представлены тезисы докладов Всероссийской молодёжной научно-
практической конференции "Космодром "Восточный" и перспективы развития российской 
космонавтики", прошедшей 05-06 июня 2015 года в г. Благовещенске Амурской области 
ISBN 978-5-88940-139-1 (в обл.) 

 
 

0-813735    VIII Международная научно-техническая конференция "Проблемы и 
перспективы развития авиации, наземного транспорта и энергетики"  (АНТЭ - 2015), [19-
21 октября 2015 г.]: материалы конференции. - Казань: [Бриг], 2015. - 753 с.; 29 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. фонд фундамент. исслед., М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. Татарстан, Казан. нац. исслед. 
техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ), Лаб. МФТП (КНИТУ-КАИ) 
Рассмотрены вопросы повышения их эффективности, а также приведены результаты 
научных исследований, связанных с разработкой технологических процессов 
производства двигателей, совершенствованием авионики, электрооборудования и систем 
управления 
ISBN 978-5-98946-131-8 (в обл.) 

 
 

0-814550   685555    Сборник трудов молодых ученых НОУ ВПО "Университет 
управления "ТИСБИ"/ Ун-т упр. "ТИСБИ"; [под науч. ред. Ф. Г. Мухаметзяновой]. - 
Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2015. - 191 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-220-6 (в обл.) 

 
 

0-814075    Сборник материалов Городского методического семинара "Тестирование в 
обучении русскому языку учащихся-инофонов"/ Гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВО МГПУ); [сост. Г. А. 
Акопян]. - Москва: [МГПУ], 2015. - 151 с.; 21 
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Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-986-77212-7 (в обл.) 

 
 

0-814375   685458   685459    А. Т. Твардовский: исследования и материалы: сборник 
научных трудов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Смол. гос. ун-т, Смол. центр 
изучения творчества А. Т. Твардовского; [отв. ред. В. В. Ильин, О. А. Новикова]. - 
Смоленск: Издательство СмолГУ, 2015. - 22 
 Вып. 2/ [В. М. Акаткин, А. М. Амирханян, М. Д. Амирханян и др.], 2015. - 254 с. : 
факс. 
Библиогр. в конце тр. 
ISBN 978-5-88018-576-4 (в пер.) 

 
 

0-814341   Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович 
 Мой татарский народ/ Рамазан Абдулатипов. - Москва: [Классикс Стиль], 2005. - 
203, [1] с. : ил., портр.; 21. - (Народы моей России. Библиотека ассамблеи народов России) 
Использ. и рекомендуемая лит. по истории татар. народа и его государственности: с. 202-
204. - Библиогр. в подстроч. примеч.Часть текста татар. 
ISBN 5-94603-139-2 (в обл.) 

 
 

0-814569   Абдулхаков, Айдар Рашитович 
 Математическое и программное обеспечение редукции нечетких правил в базах 
знаний интеллектуальных систем/ А. Р. Абдулхаков, А. С. Катасёв. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2015. - 159 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 130-154 
ISBN 978-5-93962-721-4 (в обл.) 

 
 

0-814076   Абдульмянов, Тагир Раисович 
 Моделирование волновых процессов и резонансных явлений при помощи 
компьютерной системы MAPLE/ Т. Р. Абдульмянов; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. 
гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 
2015. - 195 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 188-193 (80 назв.) 
ISBN 978-5-89873-438-1 (в обл.) 

 
 

0-814414   685483   685484    Автоматизированные информационные технологии в 
экономике: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим специальностям/ [В. В. Брага, Н. Г. Бубнова, Л. А. Вдовенко и др.]; под 
ред. Г. А. Титоренко. - Москва: ЮНИТИ, 2006. - 399с. : схем.; 21 
Библиогр.: с.393-395Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-238-00040-5 (в пер.) 

 
 

0-814365   685413   685414   БИ-12440   Агарков, Анатолий Павлович 
 Управление качеством: учебное пособие по специальности "Менеджмент 
организации"/ А. П. Агарков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: [Дашков и К°], 2009. - 
226, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 165-169 (51 назв.) 



 4 

ISBN 978-5-394-00163-5 в пер. 
 
 

0-814445   Агишева, Инга Назимовна 
 Архитектурно-пространственное формирование многофункциональных 
пешеходных мостов: учебное пособие/ И. Н. Агишева, Е. В. Покка; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство 
Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 201 с. : 
ил.; 29 
Библиогр.: с. 127-136 (147 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0487-6 (в обл.) 

 
 

0-814047    Актуальные вопросы науки и практики: материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции курсантов, слушателей и студентов (16 апреля 2015 
г.): в 3 томах/ [редкол.: А. Н. Ильяшенко (пред.) и др.]. - Краснодар: [Краснодарский 
университет МВД России], 2015. - 20 
В надзаг.: Краснодар. ун-т МВД России 
 Т. 1, 2015. - 467 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9266-0970-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-9266-0971-1 (в обл.) 

 
 

0-814048    Актуальные вопросы науки и практики: материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции курсантов, слушателей и студентов (16 апреля 2015 
г.): в 3 томах/ [редкол.: А. Н. Ильяшенко (пред.) и др.]. - Краснодар: [Краснодарский 
университет МВД России], 2015. - 20 
В надзаг.: Краснодар. ун-т МВД России 
 Т. 2, 2015. - 485 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9266-0970-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-9266-0972-8 (в обл.) 

 
 

0-814049    Актуальные вопросы науки и практики: материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции курсантов, слушателей и студентов (16 апреля 2015 
г.): в 3 томах/ [редкол.: А. Н. Ильяшенко (пред.) и др.]. - Краснодар: [Краснодарский 
университет МВД России], 2015. - 20 
В надзаг.: Краснодар. ун-т МВД России 
 Т. 3, 2015. - 578 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9266-0970-4 (в обл.) 
ISBN 978-5-9266-0973-5 (в обл.) 

 
 

0-814525   685534    Актуальные проблемы отечественной и зарубежной истории, 
филологии: (взгляд молодых ученых и аспирантов)/ [редкол.: д.и.н., проф. Р. М. Валеев и 
др.]. - Казань: [Республиканский центр мониторинга качества образования], 2012. - 21 
В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т татар. энцикл. 
 [Вып. 4]:  Сборник статей научно-практической конференции молодых ученых и 
аспирантов (г. Казань, 22 апреля 2015 г.)/ [Н. Б. Абулханов и др.; редкол.: И. Я. Гилязов и 
др.]. - Казань: [Издательство Академии наук РТ], 2015. - 258 с. 
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Библиогр. в подстроч. примечВып. указ. на обороте тит. л. и корешке. - Авт. указаны на с. 
256-258. - Часть текста татар. 
ISBN 978-5-9690-0272-2 (в пер.) 

 
 

0-814546    Актуальные проблемы развития предпринимательства в российской и 
международной практике: сборник научных трудов/ Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Дмитров. 
фил. Дмитровский филиал. - Москва: [Экон-Информ], 2011. - 224, [3] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-9506-0701-1 

 
 

0-814165   685284    Актуальные проблемы социально-экономического развития России и 
Республики Тататаран: I научно-практическая конференция: [сборник студенческих 
научных работ]/ [под общ. ред. Н. Ш. Шакирова]. - Казань: Набережные Челны: 
[Набережночелнинский филиал академии управления "ТИСБИ"], 2004. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Акад. упр. "ТИСБИ", 
Набережночелн. фил. 
 [Вып. 1], 2004. - 171 с. 
Библиогр. в конце ст. 
 (в обл.) 

 
 

0-814327   685521    Алатырский Троицкий мужской монастырь: документы 1612-1703 
годов/ Чуваш. гос. ин-т гуманитар. наук; [сост. В. Д. Кочетков, А. А. Чибис]. - Ульяновск: 
Корпорация технологий продвижения, 2015. - 512 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 494-501. - Указ.: с. 398-416. - Геогр. указ.: с. 482-493 
ISBN 978-5-94655-270-7 (в пер.) 

 
 

0-814064    Алгебра: математические диктанты. 7-9 классы/ авт.-сост. А. С. Конте. - 
Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, [2015]. - 78 с. : ил.; 20. - (В помощь преподавателю). - 
(ФГОС) 
Библиогр.: с. 76 (6 назв.) 
ISBN 978-5-7057-3705-5 (в обл.) 

 
 

0-814509   686030   Алексеев, Сергей Викторович 
 Летопись попа Дуклянина=The chronicle of the priest of Duklja: перевод и 
комментарий/ С. В. Алексеев; Моск. гуманитар. ун-т. - Санкт-Петербург: Петербургское 
востоковедение, 2015. - 286, [1] с., [3] л. ил.; 21. - (Slavica Petropolitana) 
Указ. имен: с. 276-278. - Указ. геогр. и этнич. назв.: с. 279-281. - Библиогр.: с. 282-287 
ISBN 978-5-85803-487-2 (в пер.) 

 
 

0-813914   Алферов, Жорес Иванович 
 Избранные труды. Нанотехнологии/ Ж. И. Алферов. - Москва: Магистр-пресс, 
2013. - 268 с. : ил.; 22. - (Лауреаты медали ЮНЕСКО) 
ISBN 978-5-89317-229-4 (в пер.) 

 
 

0-814164    Английский язык: учебное пособие/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
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гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.); [авт.-сост.: Е. А. Андреева, Г. М. Ильдуганова, Д. 
Р. Москалева] Казанский институт (филиал). - Казань: [КИ РГТЭУ], 2013. - 78 с. : ил., 
портр.; 21 
Библиогр.: с. 77 (4 назв.) 
Основная цель учебного пособия - обучение основам повседневного общения и овладение 
базовой экономической лексикой 
 (в обл.) 

 
 

0-814386    Англо-русский и русско-английский словарь с грамматическими 
приложениями/ [сост. В. С. Сергеева]. - Москва: ЮНВЕС, 2002. - 301 с.; 15 
Загл. обл.: Англо-русский и русско-английский словарь : для школьников с 
грамматическими приложениями 
ISBN 5-88682-083-3 (в пер.) 

 
 

0-814427    Англо-русский словарь; Русско-английский словарь; Русско-английский 
тематический словарь; Краткая грамматика английского языка: 4 книги в одной/ [ред. 
Робатень Л. С.]. - Москва: Астрель, [2013]. - 511, [1] с.; 21 
ISBN 978-5-271-39563-5 С.: 4 в 1 т(в обл.) 
ISBN 978-5-271-37791-4 С.: 4 в 1 т 

 
 

0-814437    Англо-русский, русско-английский словарь=English-Russian, Russian-English 
dictionary/ [под ред. А. П. Ивакина]. - Москва: Эксмо, 2008. - 504 с.; 15. - (Словари) 
ISBN 978-5-699-30438-7 (в пер.) 

 
 

0-814388    Англо-русский, русско-английский словарь для учащихся: 30 000 слов : 
фонетика, слова, выражения, пословицы, тематический подбор слов и выражений, 
грамматическое приложение/ [сост. Е. Н. Черноземова]. - Москва: Евро-пресс, 2014. - 505 
с.; 15 
ISBN 978-5-87197-126-0 (в пер.) 

 
 

0-814385    Англо-русский, русско-английский словарь для учащихся: 40 000 слов. - 
Москва: Стандарт: ЛадКом, 2015. - 447 с.; 15. - (English) 
ISBN 978-5-91336-152-3 (в пер.) 

 
 

0-814432    Англо-русский, русско-английский словарь для школьников: грамматика, 
современная транскрипция: [20 тысяч слов/ сост., грамматика Карантиров С. И.]. - 
Москва: Дом Славянской книги, 2010. - 441 с.; 15 
ISBN 978-5-903036-38-7 (в пер.) 

 
 

0-813942   Анисимова, Нина Петровна 
 Гидрогеохимические исследования криолитозоны Центральной 
Якутии=Hydrogeochemical studies of permafrost in Central Yakutia/ Н. П. Анисимова, Н. А. 
Павлова; отв. ред.: д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелев[Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова]. - Новосибирск: Гео, 2014. - 185, [4] с. : ил., цв. 
ил.; 25 
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Библиогр.: с. 173-185Авт. также на англ. яз.: N. P. Anisimova, N. A. Pavlova. - Рез. на англ. 
яз. 
Книга предназначена для гидрогеологов, геокриологов, гидрологов, мелиораторов, 
экологов и других специалистов, работающих в области распространения 
многолетнемерзлых пород, а также может быть рекомендована в качестве учебного 
пособия для студентов геолого-географического профиля 
ISBN 978-5-906284-56-3 (в пер.) 

 
 

0-814061    Аннотированный каталог научной литературы, изданной при финансовой 
поддержке РГНФ/ Рос. гуманитар. науч. фонд. - Москва: РГНФ, 1999 -. - 29 
 2014/ [сост.: Р. А. Казакова], 2015. - 134 с. : цв. ил. 
ISBN 978-5-902815-17-4 (в обл.) 

 
 

0-814356   685389   685390   Арустамов, Эдуард Александрович 
 Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки (специальностям) 
"Экономика и управление на предприятии"/ Э. А. Арустамов, А. Н. Пахомкин, Т. П. 
Митрофанова; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 2-е изд., испр.. - Москва: [Дашков и 
К⁰], 2009. - 331, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце кн.  (31 назв.)На обороте тит.л. авт.: Э.А. Арустамов - д.э.н., проф., А.Н. 
Пахомкин - к.э.н., проф., Т.П. Митрофанова - ст. преподаватель 
ISBN 978-5-91131-801-7 (в пер.) 

 
 

0-813945   Астафурова, Юлия Вячеславовна 
 Пчелы подсемейств Rophitinae и Nomiinae (Hymenoptera, Halictidae) России и 
сопредельных территорий=Bees of the subfamilies Rophitinae и Nomiinae (Hymenoptera, 
Halictidae) of the Russia and adjacent territories/ Ю. В. Астафурова; Рос. акад. наук, Зоол. ин-
т. - Санкт-Петербург: Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 381, [2] с., [6] 
л. цв. ил. : ил., карт.; 24. - (Определители по фауне России, издаваемые Зоологическим 
институтом Российской академии наук; Вып. 176) 
Библиогр.: с. 330-350. - Сист. указ. видов: с. 10-12. - Указ. лат. назв. пчел: с. 376-381Авт. 
также на англ. яз.: Yu. V. Astafurova 
Выпуск посвящен пчелам подсемейств Rophitinae и Nomiinae фауны России и 
сопредельных с ней территорий. Рофитины и номиины принадлежат к очень 
разнообразному и многочисленному семейству Halictidae, являются широко 
распространенными и важными в опылении растений, амногие из них играют 
значительную роль в опылении различных сельскохозяйственных культур 
ISBN 978-5-87317-981-7 (в пер.) 

 
 

0-814417   685489   685490   БИ-12386   Астахов, Владимир Павлович 
 Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: учебное пособие/ В. П. 
Астахов. - Изд. 5-е, доп. и перераб.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 258,[3] с.; 20. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 343 
ISBN 978-5-222-16916-2 (в пер.) 
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0-814399   Ахметова, Резида Тимерхановна 
 Техника и технология утилизации и переработки промышленных отходов в 
композиционные материалы строительного назначения/ Р. Т. Ахметова, В. Ф. Строганов, 
Г. А. Медведева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-
строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного архитектурно-
строительного университета], 2015. - 164 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 157-164 (100 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0483-8 (в обл.) 

 
 

0-814478   Бабинов, Юрий Александрович 
 Религия в условиях современного глобализационного процесса/ Ю. А. Бабинов. - 
Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2015. - 261 с.; 21. - (Научная книга) 
Библиогр.: с. 253-260 (160 назв.) 
ISBN 978-5-9558-0448-4 (Вузовский учебник) 
ISBN 978-5-16-011086-8 (Инфра-М, print) 
ISBN 978-5-16-102952-7 (Инфра-М, online)(в обл.) 

 
 

0-814601   Бабурин, Сергей Николаевич 
 Во имя Родины и свободы/ Сергей Бабурин. - Москва: [Партия национльного 
возрождения "Народная воля"], 2003(Эребус-Принт). - 97, [1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-86335-075-X (в обл.) 

 
 

0-813941   Баженов, Сергей Леонидович 
 Механика и технология композиционных материалов/ С. Л. Баженов. - 
Долгопрудный: Интеллект, 2014. - 326 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 325-326 (18 назв.) 
В учебно-справочном руководстве описаны технология изготовления, механические 
свойства и разрушение композиционных материалов на основе полимерных матриц. В 
последние годы существенное значение приобрели композиты бытового назначения, 
используемые в корпусах автомобилей и маломерных судов. Детально изложена 
технология производства стеклянных, углеродных, борных и органических волокон. 
Описаны термореактивные и термопластичные полимерные матрицы, а также технология 
формования высокопрочных композитов и композитов бытового назначения на их основе 
ISBN 978-5-91559-160-7 (в обл.) 

 
 

0-814428   Байков, Владимир Дмитриевич 
 Англо-русский, русско-английский словарь=English-Russian Russian-English 
dictionary: современая лексика, идиомы, разговорные выражения, американизмы, сленг: 
более 40000 слов и словосочетаний/ Владимир Байков, Джулия Хинтон. - Москва: 
ЭКСМО, 2008. - 621, [1] с.; 21. - (Библиотека словарей) 
Словарь предназначен для чтения современной прессы и литературы, а также для 
просмотра кинофильмов и телепередач на английском языке 
ISBN 978-5-699-07073-2 в пер. 
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0-814515   Байрамова, Луиза Каримовна 
 Казанская лингвистическая школа: Н. В. Крушевский и интерпретация его идей 
отечественными лингвистами/ Л. К. Байрамова, Г. Г. Тазеев. - Казань: [Центр 
инновационных технологий], 2015. - 87, [1] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр.: с. 77-85 
ISBN 978-5-93962-736-8 (в обл.) 

 
 

0-814383   685457   Баранец, Наталья Григорьевна 
 Образы математики : (советские математики о науке)/ Н. Г. Баранец, А. Б. 
Верёвкин. - Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2015. - 327 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9907433-9-7 (в обл.) 

 
 

0-814416   Белов, Сергей Викторович, (д-р техн. наук) 
 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды: (техносферная 
безопасность): учебник: по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 
бакалавров всех направлений подготовки в высших учебных заведениях России/ С. В. 
Белов. - Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2010. - 670, [1] с. : ил.; 21. - (Основы наук). - 
(Министерство образования и науки РФ рекомендует) 
Библиогр. в конце кн. (10 назв.) 
Изложены вопросы  возникновения учений о безопасности жизнедеятельности человека и 
защите окружающей его среды. Рассмотрены теоретические основы учения о человеко- и 
природозащитной деятельности, описаны современный мир опасностей (естественных, 
антропогенных, техногенных и др.) и проблемы техносферной безопасности. Подробно 
раскрыты вопросы защиты человека и природы от различных видов опасностей. 
Рассмотрены мониторинг и контроль опасностей в глобальном масштабе и более 
подробно в пределах Российской Федерации и отдельных ее территорий, а также 
государственное управление БЖД и ЗОС. Для бакалавров всех направлений подготовки в 
высших учебных заведениях России 
ISBN 978-5-9916-0171-9 Юрайт 
ISBN 978-5-9692-0878-0 ИД Юрайт(в пер.) 

 
 

0-814493   Берсенева, Анна, (автор романов) 
 Французская жена: [роман]/ Анна Берсенева. - Москва: Эксмо, 2011. - 347, [1] с.; 
20. - (Романы Анны Берсеневой) 
На 2-й с. др. кн. авт. 
ISBN 978-5-699-48299-3 (в пер.) 

 
 

0-814588   Билалова, Венера Кашифовна 
 Проектное управление созданием и развитием объектов недвижимости 
логистического назначения/ В. К. Билалова. - Казань: [Издательство МОиН РТ], 2010. - 
158 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 151-157 (104 назв.) 
ISBN 978-5-4233-0001-2 (в пер.) 
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685554   0-814549   Бодрягин, Анатолий Иванович 
 Духовные и культурные ценности советского народа в период Великой 
Отечественной войны/ А. И. Бодрягин, Н. Л. Стеняшина, О. В. Федорова; Ун-т упр. 
"ТИСБИ". - Казань: [ИЦ Университета управления "ТИСБИ"], 2015. - 211 с.; 21 
Библиогр.: с. 189-211 (309 назв.) 
ISBN 978-5-93593-218-3 (в обл.) 

 
 

0-814077   Болознев, Виктор Васильевич 
 Синтезаторы частот в системах телекоммуникаций/ В. В. Болознев, М. Ю. Застела; 
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Ин-т 
радиоэлектроники и телекоммуникаций. - Казань: Новое знание, 2015. - 136, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 134-135 (20 назв.) 
ISBN 978-5-906668-50-9 (в пер.) 

 
 

0-813911   Болотовский, Борис Михайлович 
 Переходное излучение в двугранных и трехгранных углах и на конической 
поверхности/ Б. М. Болотовский, А. В. Кольцов, А. В. Серов. - Москва: Физматлит, 2013. - 
127, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с.128 (29 назв.) 
Материалы, приведенные в книге, имеют не только прикладное значение, но и содержат 
дальнейшее развитие теории краевых задач в электродинамике. Исследовано переходное 
излучение для таких видов поверхностей раздела, как двугранный и трехгранный угол и 
коническая поверхность. Эти задачи поставлены и решены впервые. Расчеты 
сопровождены большим количеством иллюстраций: приведены графики спектров 
углового распределения излучения для различных углов раствора, углов падения частицы 
и различных положений точки, в которой частица пересекает поверхность. Приведенные в 
книге методы решения граничных задач в ряде отношений являются новыми и 
представляют собой дальнейшее развитие метода изображений 
ISBN 978-5-94052-232-4 (в пер.) 

 
 

0-813944   Бондур, Валерий Григорьевич 
 Космический мониторинг тропических циклонов=Space monitoring of tropical 
cyclones/ В. Г. Бондур, В. Ф. Крапивин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. 
акад. наук, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение НИИ аэрокосм. мониторинга 
"Аэрокосмос". - Москва: Научный мир, 2014. - 506 с., [36] л. цв. ил. : ил.; 27 
Библиогр.: с. 468-500Авт. также на англ. яз.: Valery G. Bondur, Vladimir F. Krapivin. - Рез. 
англ. 
Рассматриваются возможности современных методов и систем космического мониторинга 
таких катастрофических природных явлений, как тропические циклоны. При анализе 
причин возникновения этих опасных процессов в системе океан-атмосфера физические 
механизмы их формирования рассматриваются как интерактивные природно-
антропогенные взаимодействия, управление которыми возможно при решении задачи 
оценки уровня нестабильности системы. Для оперативной диагностики зарождения и 
развития тропических циклонов предлагаются различные методы и подходы, основанные 
на получении и анализе данных дистанционного и наземного мониторинга, а также 
математического моделирования. Рассмотрены технологии формирования баз данных 
тропического циклогенеза, алгоритмы обработки информации, а также методы 
исследования различных процессов, происходящих в тропических циклонах, с 
использованием космических и других данных. Анализируются конкретные ситуации 
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возникновения тропических циклонов, социально-экономические аспекты последствий от 
них и рассматриваются пути борьбы с этими кризисными ситуациями в системе океан 
атмосфера 
ISBN 978-5-91522-356-0 (в пер.) 

 
 

0-814062   Борисова, Алла Михайловна 
 Математика. 5 класс: диагностические работы для оценки освоения содержания 
программы / А. М. Борисова. - Волгоград: Учитель, [2016]. - 86 с. : ил.; 29. - 
(Образовательный мониторинг. Оценка достижений учащихся. Средняя школа). - (ФГОС) 
На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-7057-4357-5 (в обл.) 

 
 

0-814158   Боркин, Лев Яковлевич 
 Дорогами Петра Симона Палласа (по западу Казахстана)/ Л. Я. Боркин, Б. К. 
Ганнибал, А. В. Голубев; Обществ. фонд "Евраз. союз ученых", С.-Петерб. союз ученых. - 
Санкт-Петербург: Уральск: [Евразийский союз ученых], 2014. - 310, [1] с. : ил., карты, 
портр., факс.; 29 
Библиогр.: с. 308-310 и в подстроч. примеч. - Некоторые тр. П. С. Палласа (по 
Казазхстану) и лит. о нем: с. 301-308Посвящается 25-летию С.-Петерб. союза ученых 
Есть страницы, блестящие страницы в истории нашего просвещения, в истории русской 
науки, вписанные, однако, рукою нерусской, но продиктованные умом, умевшим ценить 
Россию, и сердцем, ее полюбившим. Посему, естественным является долг особенного 
уважения к деятельности таких иноземцев, и сень веков не затемнит их славных имен в 
памяти благодарного потомства. К таким то чужестранцам принадлежит Паллас, тот 
самый Peter Simon Pallas, который в первый и в последний раз увидел свет в Берлине, но 
который из семидесяти прожитых им лет, почти пятьдесят провел в России; который 
ничего не написал по-русски, но труды коего составили целую библиотеку 
капитальнейших и талантливых исследований, относящихся почти исключительно к 
познанию его нового отечества, всех его богатств и особенностей, какие только способен 
заметить и запечатлеть опытный глаз наблюдательного натуралиста, острый ум 
разностороннего ученого путешественника 
ISBN 978-601-7542-18-4 (в пер.) 

 
 

0-814069   Боченков, Виктор Вячеславович 
 Старообрядчество Калужского края/ Виктор Боченков. - Ржев: Парадигма, 2014. - 
507 с., [16] л. ил., портр., факс. : ил.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. и в тексте. - Др. работы авт. на 4-й с. обл. - Геогр. указ.: с. 
453-468. - Имен. указ. : с. 469-495 
ISBN 978-5-91974-055-1 (в пер.) 

 
 

0-814475    Британия: история, культура, образование: материалы международной 
научной конференции, 1-2 октября 2015 г./ [редкол.: А. Б. Соколов (отв. ред.) и др.]. - 
Ярославль: [Издательство ЯГПУ], 2015. - 323 с.; 21 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-
т". - На тит. л.: Вып. 3. - Часть текста англ. 
ISBN 978-5-00089-055-4 (в обл.) 
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0-814367   685418   685419   685420   Бурайкин, Валентин Михайлович 
 И надо жить...: [стихотворения и поэма]/ Валентин Бурайкин. - Казань: Рухият, 
2015. - 111 с.; 21 
ISBN 978-5-89706-168-6 (в пер.) 

 
 

0-814343   685354   685355   Бурганов, Раис Абрарович 
 Лекции по микроэкономике: учебное пособие/ Р. А. Бурганов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - Казань: Школа, 
2009. - 227, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 213-214 (24 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-814568   Бухалков, Михаил Ильич 
 Организация и нормирование труда: учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 080104 "Экономика труда" и другим 
экономическим специальностям/ М. И. Бухалков. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва: 
ИНФРА-М, 2009. - 422, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 417-421 (85 назв.) 
ISBN 978-5-16-003487-4 (в пер.) 

 
 

0-814052   685247   685248   685249   685250   С-494124   С-494125   С-494126   С-494127   
С-494128    В. И. Григорович и развитие славяноведения в России: материалы "круглого 
стола" с международным участием, посвященного 200-летию со дня рождения ученого, 
Казань, 10 апреля 2015 г./ [редкол. ... Г. П. Мягков (сост., отв. ред.),... Е. А. Чиглинцев 
(сост., отв. ред.)]. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 256 с. : ил., 
портр.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т 
междунар. отношений, истории и востоковедения, Науч. б-ка им. Н. И. Лобачевского, Рос. 
акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Рос. ист. о-во, Казан. отд-ние, Рос. о-во интеллект. 
истории, Казан. отд-ние 
ISBN 978-5-00019-498-0 (в пер.) 

 
 
 
 

0-813918   Ванин, Анатолий Федорович 
 Динитрозильные комплексы железа с тиолсодержащими лигандами: физикохимия, 
биология, медицина/ А. Ф. Ванин. - Москва: Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2015. - 219 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 201-219 (216 назв.) 
Книга предназначается для ученых, работающих в новой области биологии — биологии 
NO, а также исследователей, интересующихся этим научным направлением. Книга будет 
полезной для студентов и школьников, мечтающих посвятить свою жизнь науке 
ISBN 978-5-4344-0276-7 (в обл.) 
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0-813950   Вахрамеева, Мария Георгиевна 
 Орхидные России (биология, экология и охрана)/ М. Г. Вахрамеева, Т. И. 
Варлыгина, И. В. Татаренко. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 437 
с., XLVIII л. цв. ил. : ил., карт.; 24 
Библиогр.: с. 356-405. - Указ. лат. назв. растений: с. 431-434. - Указ. рус. назв. растений: с. 
435-437Рез. англ. 
В книге изложены результаты более чем тридцатилетнего изучения дикорастущих 
орхидных (Orchidaceae) в различных регионах России (от Калининградской области до 
Дальнего Востока, от Кольского п-ова до Кавказа) и за её пределами. Исследованы 
различные аспекты жизни орхидных — морфология и онтогенез, экология и 
фитоценология, микоризообразование, сезонный ритм, способы и интенсивность 
размножения, возрастная структура, устойчивость и динамика популяций, реакция на 
различные формы антропогенного воздействия, состояние их охраны 
ISBN 978-5-87317-997-8 (в пер.) 

 
 

0-814448   Ведихин, Андрей Викторович 
 Forex от первого лица: валютные рынки для начинающих и профессионалов/ А. 
Ведихин, Г. Петров, Б. Шилов. - 2-е изд.. - Москва: СмартБук, [2008]. - 406 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 401-402 (45 назв.). - Указ.: с. 403-406 
ISBN 978-5-9791-0105-7 (в пер.) 

 
 

0-814380   685439   685440   685441   685442    Великая Отечественная война: 
героические страницы истории России: [сборник статей по итогам Всероссийской научно-
практической конференции. Казанский (Приволжский) федеральный университет, 8 мая 
2015 г.]/ [редкол.: В. Е. Туманин и др.]. - Казань: [Глаголъ], 2015. - 176 с.; 21. - (Великие 
войны XX столетия в исторической памяти России) 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т междунар. 
отношений, истории и востоковедения 
 (в пер.) 

 
 

685345   685346   0-814326   Веллхофф, Алан 
 Мерчандайзинг: эффективные инструменты и управление товарными категориями/ 
Алан Веллхофф, Жан-Эмиль Массон. - Москва: Издательский дом Гребенникова, 2004. - 
274 с. : ил.; 24. - (Управление продажами) 
Загл. и авт. ориг.: Le merchandising / Alain Wellhoff, Jean-Emile Masson 
Издание будет полезно профессионалам в области розничной торговли, маркетологам, а 
также студентам, обучающимся по специальностям "маркетинг", "менеджмент" и 
"реклама" 
ISBN 5-93890-008-5 в пер. 

 
 

0-814454   Виленский, Петр Львович 
 Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика: [учебное 
пособие]/ П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк; Ин-т систем. анализа РАН, 
Центр. экон.-мат. ин-т РАН. - [3-е изд., испр. и доп.]. - Москва: Академия народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации: Дело, 2004. - 888 с.; 25 
Библиогр.: с. 878-883 (178 назв.). - Предм. указ.: с. 884-888 
ISBN 5-7749-0286-2 (в пер.) 
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0-813842   Виноградова, Юлия Константиновна, (д-р биол. наук) 
 Инвазионные виды растений семейства бобовых: люпин, галега, робиния, аморфа, 
карагана/ Ю. К. Виноградова, А. Г. Куклина, Е. В. Ткачёва. - Москва: АБФ, 2014. - 303 с., 
[24] л. цв. ил. : ил., карты; 25 
Библиогр.: с. 267-302На тит. л.: К 70-летию Главного Ботанического сада имени Н. В. 
Цицина Российской академии наук. - Рез. англ. 
Книга предназначена для специалистов-ботаников, растениеводов, работников сельского 
хозяйства, менеджеров по охране природы, преподавателей, студентов и любителей 
природы 
ISBN 978-5-87484-102-7 (в пер.) 

 
 

0-814481   Власов, Василий Иванович 
 Теория государства и права: учебное пособие/ В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. 
Денисенко. - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 332 с.; 21. - 
(Библиотека студента) 
Библиогр.: с. 325-326 (23 назв.) 
ISBN 978-5-222-23732-8 (в пер.) 

 
 

0-814447   Возный, Дмитрий 
 Код Эллиотта: волновой анализ рынка FOREX: [справочное пособие]/ Дмитрий 
Возный. - Москва: Омега-Л: [Альпари], 2006. - 235 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 227-228 (33 назв.) 
ISBN 5-365-00684-4 (в пер.) 
ISBN 978-5-365-00684-3 

 
 

0-814358   Войтов, Александр Георгиевич 
 Учебное тестирование для гуманитарных и экономических специальностей: теория 
и практика: [учебное пособие]/ А. Г. Войтов; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - 3-е 
изд., перераб.. - Москва: [Дашков и К⁰], 2006. - 400,[1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 385-399 (242 назв.) 
ISBN 5-91131-019-8 (в пер.) 

 
 

0-814551   Волгина, Наталья Анатольевна 
 Международная экономика: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности 060600 "Мировая экономика"/ Н. А. Волгина. - Москва: Эксмо, 2006. - 733, 
[1] с. : ил.; 22. - (Высшее экономическое образование) 
Библиогр.: с. 728-730 и в конце гл. 
ISBN 5-699-17341-2 в пер. 

 
 

0-814400   685463   685464   БИ-12403   Воробьев, Леонид Васильевич 
 Системы и сети передачи информации: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальностям "Компьютерная безопасность" и 
"Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем"/ 
Л. В. Воробьев, А. В. Давыдов, Л. П. Щербина. - Москва: Академия, 2009. - 328, [1] с. : 
ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Информационная безопасность) 
Библиогр.: с. 324-326 
В учебном пособии рассмотрены теория передачи информации, преобразования 
сообщений в электрические сигналы, их кодирование, модуляция, передача и прием; 
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приведены качественные и количественные характеристики информации; 
сформулированы условия согласования источников информации с каналами связи; дана 
классификация сетей связи; изложены основные принципы построения, морфологические 
и функциональные характеристики сетей, а также классические и телематические службы 
связи, организуемые на вторичных сетях; разработаны особенности построения 
информационно-вычислительных и первичных сетей связи 
ISBN 978-5-7695-5379-0 (в пер.) 

 
 

0-813732   685052   685053   Воронин, Виктор Владимирович 
 Федеральные округа Российской Федерации: учебное пособие/ В. В. Воронин, М. 
Д. Шарыгин; Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Самар. гос. экон. ун-т". - Самара: [б. и.], 2008(СамЛюксПринт). - 435 с., [8] 
л. цв. ил.; 25 
Библиогр.: с. 432-433 (30 назв.) и в подстроч. примеч. 
Рассмотрены отличия федеральных округов от экономических районов, их 
положительные стороны и недостатки. Федеральные округа представлены не как 
экономическая территориальная единица, а как административная территория. При 
характеристике каждого федерального округа рассматриваются: его административный 
состав, природно-ресурсный потенциал, современное состояние демографических 
показателей, прогноз численности населения на перспективу до 2015 года, отраслевая 
специализация, отраслевые связи, внешние экономические связи округов 
ISBN 978-5-94622-271-6 (в обл.) 

 
 

0-814078   Воронов, Виктор Иванович 
 Атмосферные оптические линии связи: расчет и моделирование устройств, систем 
и процессов: учебное пособие/ В. И. Воронов, В. Л. Филиппов; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Казан. нац. исслед. техн. ун-т им. А. Н. Туполева-КАИ", Ин-т радиоэлектроники и 
телекоммуникаций. - Казань: Новое знание, 2015. - 186 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 171-183 (118 назв.) 
ISBN 978-5-906668-62-2 (в пер.) 

 
 

0-814502   Воронова, Мария, (писатель) 
 Клиника обмана: [роман]/ Мария Воронова. - Москва: Астрель, [2012]. - 316, [1] с.; 
21. - (Врачебная сага) 
Др. произведения авт. на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-271-44433-3 (в пер.) 

 
 

0-814519    Въездной и внутренний туризм в Республике Татарстан: опыт 
мультинаучного исследования/ [Аппакова-Шогина Н. З., Гут А. В., Евстафьев Э. Н. и др.]; 
отв. ред.: А. З. Хурамшина]М-во спорта Рос. Федерации, Федер. гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и 
туризма". - Казань: Центр инновационных технологий, 2014. - 295 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 265-281 (149 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 5-6 
ISBN 978-5-93962-702-3 (в пер.) 

 
 

0-814586   685585    Выборы столичные (2014): взгляд экспертов: [сборник]. - Москва: 
Центр "Панорама", 2015. - 91 с. : ил.; 20 
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Содерж.: Москва не нуждается в фальсификациях ; Документально оформленное 
преступление / А. Бузин. Выборы в Московскую городскую Думу шестого созыва : 
административный ресурс меняет направление / А. Любарев. Выборы в Мосгордуму: 
итоги и их причины / Н. Хруст 
ISBN 978-5-94420-050-1 (в обл.) 

 
 

0-814348    Высшая математика для экономического бакалавриата: учебник и 
практикум: для студентов, обучающихся по специальности 061800 "Математические 
методы в экономике" и другим экономическим специальностям/ [Н. Ш. Кремер, Б. А. 
Путко, И. М. Тришин и др.]; под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - 4-е изд., перераб. и доп.. - 
Москва: Юрайт: [ИД Юрайт], 2012. - 909 с. : ил.; 21. - (Бакалавр). - (Министерство 
образования и науки РФ рекомендует. Учебник и практикум) 
Библиогр.: с. 854-855 (23 назв.). - Предм. указ.: с. 894-909Авт. указаны на с. 19 
ISBN 978-5-9916-1526-6 (Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1251-0 (ИД Юрайт)(в пер.) 

 
 

0-814572   Галанов, Владимир Александрович 
 Логистика государственных закупок: учебно-методическое пособие: для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и 
направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, а также слушателей программ 
МВА/ В. А. Галанов, О. А. Гришина, С. Р. Шибаев. - Москва: Инфра-М, 2010 . - 246, [1] с. 
: ил.; 22 + 1 электрон.-опт. диск (CD-ROM). - (Приоритетные национальные проекты. 
Образование). - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце кн.На обл. авт. не указаны 
ISBN 978-5-16-00399-1 (в пер.) 

 
 

0-814059   Галиахметова, Альбина Тагировна 
 Интеграция педагогических технологий в профессиональной школе/ А. Т. 
Галиахметова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-т". - Казань: [Казанский 
государственный энергетический университет], 2015. - 114 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 107-113 (116 назв.) 
ISBN 978-5-89873-436-7 (в обл.) 

 
 

0-814349   685366   685365   БИ-12372   Гарипов, Руслан Фаритович 
 Основы научной деятельности политолога: учебное пособие/ Р. Ф. Гарипов, О. И. 
Зазнаев; Федер. гос. авт. образоват. учреждение высш. образования Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т. - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 127 с.; 20 
Библиогр.: с. 123-127 (41 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-746-7 (в обл.) 

 
 
 

0-813847   Гарцман, Борис Ильич 
 Речные системы Дальнего Востока России: четверть века исследований: River 
systems of Pacific Russia: a quarter century of research/ Б. И. Гарцман, В. В. Шамов, Т. С. 
Губарева ; Рос. акад. наук, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. ин-т географии. - 
Владивосток: Дальнаука, 2015. - 489, [1] с. : ил., карты; 25 
Библиогр. в конце ст.Рез. рус., англ. 
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Книга содержит важнейшие опубликованные результаты исследований, проведенных за 
последние 25 лет в рамках развития Дальневосточной научной гидрологической школы. 
Последовательно изложена целостная концепция приповерхностного влагооборота. 
Сформулированы методологические основы гидрологических расчетов и прогнозов, 
изложены новые методы анализа гидрологического риска, вероятностного моделирования 
и структурно-морфометрического анализа речных систем, рассмотрены новые задачи и 
средства исследований регионального и локального влагооборота в его различных 
аспектах. Книга рассчитана на специалистов в области гидрологии, водного хозяйства, 
геоэкологии и природопользования, студентов и аспирантов профильных специальностей 
ISBN 978-5-8044-1540 (в пер.) 

 
 

0-814066   Гаскелл, Элизабет 
 Север и Юг: романы/ Элизабет Гаскелл ; [пер. с англ. В. Григорьевой, И. Гуровой, 
Е. Первушиной]. - Москва: Иностранка: [Азбука-Аттикус, 2013]. - 670, [1] с.; 22. - 
(Иностранная литература. Большие книги) 
Содерж.: Север и Юг ; Крэнфорд 
ISBN 978-5-389-05483-7 (в пер.) 

 
 

0-813960    Генетика человека по Фогелю и Мотулски: проблемы и подходы/ М. Р. 
Спейчер, С. Е. Антонаракис, А. Г. Мотулски; [под ред. М. Р. Спейчера и др.пер. с англ. 
Латыпов Артур Шамильевич и др.]науч. ред. пер.: чл.-кор. РАМН, проф. В. С. Баранов. - 
4-е изд.. - [Санкт-Петербург]: Издательство Н-Л, 2013. - 1056 с. : ил., цв. ил.; 28 
Библиогр. в конце гл. - Предм. указ.: с. 1030-1056Загл. и авт. ориг.: Vogel and Motulsky's 
human genetics / M. R. Speicher, S. E. Antonarakis, A. G. Motulsky 
ISBN 978-5-94869-151-0 (в пер.) 

 
 

0-813961   Генкал, Сергей Иванович 
 Диатомовые водоросли водоёмов и водотоков Карелии=Diatom algae in waterbodies 
and watercourses of Karelia/ С. И. Генкал, Т. А. Чекрыжева, С. Ф. Комулайнен; Рос. акад. 
наук, Ин-т биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина, Ин-т водных проблем Севера 
Карельского науч. центра, Ин-т биологии Карельского науч. центра. - Москва: Научный 
мир, 2015. - 200, [1] с. : ил.; 30 
Библиогр.: с. 77-83Указ. 
ISBN 978-5-91522-418-5 (в пер.): 300 экз. 

 
 

0-814518    Генофонд быков-производителей молочных и мясных пород в Татарстане/ 
[И. Р. Закиров, Р. А. Хаертдинов, Ф. Р. Зарипов и др.]; М-во сел. хоз-ва и продовольствия 
Респ. Татарстан, Гос. казенное учреждение Гл. гос. с.-х. упр. племенным делом в 
животноводстве. - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 199, [1] с. : цв. ил.; 
22 
Авт. указаны на обороте тит. л.. - Указ. 
ISBN 978-5-93962-717-7 (в обл.) 

 
 

0-813952    Геодинамические модели глубинного строения регионов природных 
катастроф активных континентальных окраин=Geodynamic models of the deep structure 
beneath the natural disaster regions of active continental margins/ А. Г. Родников [и др.; Рос. 
акад. наук, Геофиз. центр РАН, Ин-т вулканологии и сейсмологии ДВО РАН]. - Москва: 
Научный мир, 2014. - 171 с. : ил., карты; 25 
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Библиогр.: с. 144-171 
Произошедшие за последние годы многочисленные природные катастрофы, в целом, 
требуют разработки новой стратегии и тактики исследования современных геологических 
процессов. Одно  из направлений исследований в этой области включает построение 
геодинамических моделей глубинного строения земной коры и верхней мантии на основе 
комплексной интерпретации геолого-геофизических данных. Регион исследования 
охватывает переходную зону от Евразийского континента к Тихому океану 
ISBN 978-5-91522-392-8 (в пер.) 

 
 

0-813947   Глазовский, Андрей Федорович 
 Вода в ледниках: методы и результаты геофизических и дистанционных 
исследований/ А. Ф. Глазовский Ю. Я. Мачерет; Рос. акад. наук, Ин-т географии РАН. - 
Москва: ГЕОС, 2014. - 526, [1] с. : ил., цв. ил., карт.; 25 
Библиогр.: с. 477-517Рез. англ. 
В книге обобщены имеющиеся представления о влиянии воды на поверхности, в толще и 
у ложа ледников на их режим и динамику, которые опираются на результаты 
исследований последних 20-30 лет с применением современных геофизических и 
дистанционных методов. Книга будет полезна студентам, аспирантам и исследователям, 
занимающимся изучением ледников в Арктике, Антарктиде и Гренландии 
ISBN 978-5-89118-663-7 (в пер.) 

 
 

0-814350   Гмурман, Владимир Ефимович 
 Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для 
бакалавров: для студентов вузов/ В. Е. Гмурман. - 12-е изд.. - Москва: Юрайт: [ИД 
Юрайт], 2012. - 478, [1] с. : ил.; 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. 
Учебное пособие). - (Бакалавр. Базовый курс) 
Предм. указ. в конце кн. 
ISBN 978-5-9916-1589-1 (в пер.)(Юрайт) 
ISBN 978-5-9692-1278-7 (ИД Юрайт) 

 
 

0-814446    Год литературы/ Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям; 
[ред. гр. ... Я. Юферова (рук. проекта)]. - Москва: Российская газета, 2015. - 127 с. : ил., 
портр., факс.; 27 
Загл. обл.: Год победы литературы 
 (в пер.) 

 
 

0-814361   Годин, Александр Михайлович 
 Страхование: учебник для студентов экономических вузов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит"/ А. М. Годин, С. Р. Демидов, С. В. Фрумина. - 2-е изд., 
перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К⁰, 2010. - 500, [1] с. : схемы; 21 
Библиогр. в конце кн. (48 назв.) 
ISBN 978-5-394-00786-6 (в пер.) 

 
 

0-814333   Голдина, Римма Дмитриевна 
 Неволинский могильник VII-IX вв. в Пермском Предуралье/ Р. Д. Голдина; ФГБОУ 
ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т истории и культуры народов Приуралья. - Ижевск: [б. и.], 
2012(Сарапул: Сарапульская тип.). - 469 с. : ил., портр.; 30. - (Материалы и исследования 
Камско-Вятской археологической экспедиции; Т. 21) 
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Библиогр.: с. 384-389Текст рус., нем.. - Рез. нем., англ. 
ISBN 978-5-901304-47-1 (в пер.) 

 
 

0-814324   Голдина, Римма Дмитриевна 
 Тураевский I могильник - уникальный памятник эпохи великого переселения 
народов в Среднем Прикамье (бескурганная часть)/ Р. Д. Голдина, В. А. Бернц; М-во 
образования и науки РФ, ГОУВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т истории и культуры народов 
Приуралья. - Ижевск: [Удмуртский университет], 2010. - 499 с. : ил., портр.; 30. - 
(Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции; Т. 17) 
Библиогр.: с. 489-494Указ.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-904524-98-2 (в пер.) 

 
 

0-814042   Головина, Наталья Анатольевна 
 Развитие инструментария оценки эффективности государственной политики в 
сфере здравоохранения на микроуровне/ Н. А. Головина, Л. Е. Никифорова, Н. В. 
Фадейкина; Сиб. акад. финансов и банк. дела. - Новосибирск: [САФБД], 2013. - 321 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 188-209 (213 назв.) и в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-814483   Горелова, Людмила Васильевна 
 Анатомия в схемах и таблицах/ Л. В. Горелова, И. М. Таюрская. - Изд. 3-е, стер.. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 573, [1] с. : ил.; 21. - (Медицина). - (Среднее медицинское 
образование) 
Библиогр.: с. 566 
ISBN 978-5-222-21786-3 в пер. 

 
 

0-814584   685594   Горлов, Иван Яковлевич 
 Теория финансов/ соч. Ивана Горлова. - Репр. изд.. - Казань: [Издательство 
Казанского университета], 2014. - [8], 337с.; 22. - (Из фондов Научной библиотеки им. Н. 
И. Лобачевского Казанского федерального университета) 
Загл. обл.: Международная научно-практическая конференция "Государственный 
(муниципальный) финансовый контроль в Российской Федерации. Теория, практика, 
перспективы развития", 22-23 мая Казань, 2014. - Вых. дан. ориг.: Казань: 
Университетская тип., 1841 
 (в обл.) 

 
 

0-814334    Городище Лобач и его окрестности в эпоху средневековья/ Р. Д. Голдина, И. 
Ю. Пастушенко, С. А. Перевозчикова [и др.]; ФГБОУ ВПО "Удмурт. гос. ун-т", Ин-т 
истории и культуры народов Приуралья. - Ижевск: [б. и.], 2012(Сарапул: Сарапульская 
тип.). - 263 с. : ил.; 30. - (Материалы и исследования Камско-Вятской археологической 
экспедиции; Т. 23) 
Библиогр.: с. 230-236 
ISBN 978-5-901304-57-0 (в пер.) 
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0-814470   Горшков, Лев Капитонович 
 Строительная механика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки (специальности) "Горное дело" (специализация "Шахтное и 
подземное строительство")/ Л. К. Горшков, В. Л. Трушко, В. Г. Гореликов; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 
проф. образования Нац. минер.-сырьевой ун-т "Горный". - Санкт-Петербург: 
[Национальный минерально-сырьевой университет "Горный"], 2014. - 161, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 159 (6 назв.) 
ISBN 978-5-94211-697-2 (в обл.) 

 
 

0-814331   Гришаков, Валерий Васильевич 
 Андреевский курган в системе археологических культур раннего железного века 
Восточной Европы/ В. В. Гришаков, С. Э. Зубов; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т 
истории им. Ш. Марджани, Самар. муницип ин-т упр.. - Казань: [Институт истории АН 
РТ], 2009. - 172 с. : ил., карты; 30. - (Археология евразийских степей; Вып. 7) 
Библиогр.: с. 116-124Рез. англ. 
ISBN 978-5-94981-123-8 (в пер.) 

 
 

0-814368   685792   685793    Д. И. Писарев в воспоминаниях и свидетельствах 
современников/ Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького, Рос. акад. наук; [сост., подгот. 
текстов, пер., коммент. и вступ. ст. В. И. Щербакова]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 447 с. 
: портр.; 22 
Указ. имен: с. 438-442Текст рус., фр. 
ISBN 978-5-9208-0479-2 (в пер.) 

 
 

0-813948   Дворкович, Виктор Павлович 
 Измерения в видеоинформационных системах (теория и практика)/ В. П. 
Дворкович, А. В. Дворкович. - Москва: Техносфера, 2015. - 783 с. : ил., цв. ил.; 25 
Библиогр. в конце гл.Текст рус., англ. 
Книга адресована магистрам, аспирантам и специалистам телекоммуникационной 
отрасли, работающим в области обработки, передачи и метрологического обеспечения 
видеоинформационных систем и сетей 
ISBN 978-5-94836-414-8 (в пер.) 

 
 

0-814587   Дезомбре, Дарья 
 Тайна голландских изразцов: [роман]/ Дарья Дезомбре. - Москва: Эксмо, 2015. - 
317, [1] с.; 21. - (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре) 
На обл. загл. сер.: Интеллектуальный детективный роман: в лучших традициях Дэна 
Брауна 
ISBN 978-5-699-78908-5 (в пер.) 

 
 

0-814398   685461   685462    Деловое и повседневное общение. Правила поведения 
во Франции: учебное пособие для студентов лингвистических вузов/ Федер. агентство по 
образованию Нижегор. гос. лингвист. ун-т им. Н. А. Добролюбова; [сост. В. Н. 
Бурчинский]. - Москва: АСТ: Восток-Запад, 2006. - 356, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 349На корешке загл.: Деловое и повседневное общение. Французский язык. - 
Текст фр. 
ISBN 5-17-036253-6 АСТ(в обл.) 
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ISBN 5-478-00262-3 Восток-Запад 
 
 

0-814161    Деловой французский=Le francais des affaires: учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования/ Б. И. Герасимов, 
Н. Ю. Бородулина, И. А. Волостных, Е. А. Гуляева; под общ. ред. Н. Ю. Бородулиной. - 
Москва: Форум, 2009. - 171, [2] с.; 24 
Библиогр. в конце гл. - Глоссарий: с. 166-171 
Данное учебное пособие включает теоретические и практические материалы для 
проведения занятий по курсу "Деловой иностранный язык". Оно рассчитано на студентов 
экономических специальностей, изучающих французский язык, и представляет особый 
интерес для тех, кто обучается на курсах подготовки переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации. Цель пособия — актуализировать знания студентов о 
нормах, стереотипахи правилах речевого поведения, принятого у представителей 
международного экономического сообщества, а также сформировать умения оперировать 
этими правилами в условиях реального делового общения 
ISBN 978-5-91134-326-2 (в пер.) 

 
 

0-814152   686151    Дети Сталинграда: 10 лет после войны: воспоминания жителей 
города/ Юж. науч. центр Рос. акад. наук, Волгогр. гос. ун-т; [редкол.: д.ист.н. М. А. 
Рыблова - гл. ред. и др.] Южный научный центр. - Волгоград: [Издательство 
Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС], 2015. - 359 с. : ил., цв. ил., портр.; 24 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл.: 70 лет победы в Великой Отечественной войне 
Эта книга - продолжение изданного в 2014 г. сборника "Дети и война: Сталинградская 
битва и жизнь в военном Сталинграде в воспоминаниях жителей города" 
ISBN 978-5-7786-0352-7 (в пер.) 

 
 

0-814504   Джером, Джером Клапка 
 Трое в одной лодке, не считая собаки: [повесть]/ Джером Клапка Джером ; [пер. с 
англ. М. Салье]. - Москва: Эксмо, 2015. - 221, [1] с.; 21. - (Внеклассное чтение). - 
(КлассикА в школе и дома) 
ISBN 978-5-699-80237-1 ВЧ 
ISBN 978-5-699-73624-9 КвШ(в пер.) 

 
 

0-814516    Диагностические пробы в кардиологии/ Л. Р. Гаджиева, С. Б. Ткаченко, Л. 
И. Барвинченко, М. В. Палченкова ; М-во здравоохранения Рос. Федерации, Гос. бюджет. 
образоват. учреждение доп. проф. образования Рос. мед. акад. последиплом. образования. 
- Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 135 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 134-135 (22 назв.) 
ISBN 978-5-93962-718-4 (в пер.) 

 
 

0-814451   685509   685510    Диалектологический атлас удмуртского языка: карты и 
комментарии/ Р. Ш. Насибуллин [и др.]; Федер. агентство по образованию Рос. Федерации 
[и др.]. - Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2009. - 30 
 Вып. 5, 2015. - 255 с. : цв. карты 
Библиогр.: с. 159-167Указ.. - Текст рус., удмурт. 
ISBN 978-5-93972-989-5 
ISBN 978-5-93972-996-3 (Вып. V) 
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0-813912    Динамика кварцевого генератора в условиях внешней вибрации/ А. М. 
Гуськов [и др.]. - Ижевск: Москва: Институт компьютерных исследований, 2014. - 207 с. : 
ил.; 20 
Библиогр.: с. 200-207 (93 назв.) 
Монография посвящена вопросам взаимодействия и взаимовлияния электрических цепей 
и механических элементов (пьезоэлектрических преобразователей) кварцевых 
генераторов при внешних вибрационных воздействиях и монотонно изменяющихся 
ускорений. Рассматриваются влияние на стабильность частоты и добротность системы 
различных конструктивных особенностей кварцевого генератора, технологии 
изготовления резонатора из кристаллического кварца, действия внешней вибрации и 
медленно меняющихся ускорений 
ISBN 978-5-4344-0175-3 (в обл.) 

 
 

0-814522   685530   685531   Дитон, Ангус 
 Великий побег: здоровье, богатство и истоки неравенства/ Ангус Дитон; пер. с 
англ. Андрея Гуськова. - Москва: Издательство Института Гайдара: [Фонд "Либеральная 
миссия"], 2016. - 365, [1] с. : ил.; 24 
На обл.: Лауреат Нобелевской премии по экономике 2015 года. - Загл. и авт. ориг.: The 
Creat escape : Health, wealth, and the origins of inequality / Angus Deaton 
ISBN 978-5-93255-437-1 (в пер.) 

 
 

0-813936    Дифракционная оптика и нанофотоника/ [Безус Е. А., Быков Д. А., 
Досколович Л. Л. и др.]; под ред. В. А. Сойфера. - Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2014. - 606 [2] 
c. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл. 
Для широкого круга научных работников, инженеров, работающих в области оптики, 
нанофотоники лазерной физики, оптоинформационных технологий, оптического 
приборостроения 
ISBN 978-5-9221-1571-1 в пер. 

 
 

0-813932   Добржанский, Феодосий Григорьевич 
 Максимум возможного: переписка Ф. Г. Добржанского с отечественными 
биологами: 1920-1970/ Рос. акад. наук, Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. 
Вавилова, С.-Петерб. фил.; [сост. М. Б. Конашев]. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 
2014. - 24 
 Ч. 1:  Переписка Ф. Г. Добржанского с отечественными биологами: 1920-1930, 
2014. - 794, [1] c., [1] л. портр. : портр. 
Указ. 
Для генетиков и историков, а также широкого круга читателей, интересующихся историей 
отечественной науки 
ISBN 978-5-4469-0370-2 (в пер.) 

 
 

0-814505   Донцова, Дарья Аркадьевна 
 Три желания женщины-мечты: роман/ Дарья Донцова. - Москва: Э, 2015. - 318 с.; 
20. - (Иронический детектив). - (Виола Тараканова. В мире преступных страстей) 
По моим романам снова будут снимать сериал! Меня, писательницу Арину Виолову, в 
миру Виолу Тараканову, пригласили присутствовать на съемках. И я с радостью 
отправилась в городок со смешным названием Гидрозавод! Едва я обосновалась в доме 
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Николаевых, где меня приняли почти как родную, началась череда довольно странных 
событий. Ни с того ни с сего... умерла Катя Николаева - съела коврижку, купленную для 
бабушки. Кто, кого и за что хотел отравить? Ведь явно один из домочадцев "постарался". 
И при чем тут пуштаны, практически исчезнувший с лица земли народ? Вот и снова я, 
писательница Арина Виолова, очутилась в центре еще не написанного романа. Да и в 
книжке не придумать таких коллизий, какие иногда устраивает жизнь... 
ISBN 978-5-699-81892-1 (в пер.) 

 
 

0-813736   685198   Драгойлович, Драган 
 Горький хлеб земли=Горки хлебови земље: [стихотворения: перевод с сербского]/ 
Драган Драгойлович; [сост. Андрей Базилевский]. - [Москва: Београд]: Гаракс, 2015. - 169 
с.; 24. - (Библиотека "Сербско-русский круг"=Библиотека "Српско-руски круг"/ ред.: 
Миролюб Свркота; 6) 
Текст парал. рус., серб.. - Авт. также на серб. яз.: Драган Драгојловић 
ISBN 978-5-905854-06-4 (в пер.) 

 
 

0-814329    Древняя и средневековая археология Волго-Камья: сборник статей к 70-
летию П. Н. Старостина/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани; 
[редкол.: Д. Г. Бугров (отв. ред.) и др.]. - Казань: [Институт истории АН РТ], 2009. - 182, 
[2] с. : ил.; 30. - (Археология евразийских степей; Вып. 10) 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-94981-147-4 (в пер.) 

 
 

0-814589   Дружинин, Николай Львович 
 Япония: экономическое чудо/ Н. Л. Дружинин. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер , 
2003. - 265 с.; 21 
Библиогр.: с. 261-265 (94 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-94807-004-2 (в пер.) 

 
 

0-814608    Духовная жизнь российских региональных сообществ: история, традиции, 
современность: сборник статей IV Международной научной конференции [(20-21 октября 
2015 г.)]/ [науч. ред. С. И. Никонова, Е. В. Буреева]. - Казань: [Изд-во Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 385 с.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ. 
ISBN 978-5-7829-0489-0 (в обл.) 

 
 

0-813850   685193    Дыхание и гемодинамика при моделировании физиологических 
эффектов невесомости/ Ж. А. Донина, В. М. Баранов, Н. П. Александрова, А. Д. 
Ноздрачев; [Рос. акад. наук, Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т физиологии им. 
И. П. Павлова]. - Санкт-Петербург: Наука, 2013. - 181, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 159-179 
В книге приводятся современные данные, посвященные комплексному изучению 
взаимозависимых реакций дыхания и центральной гемодинамики, механизмов регуляции 
дыхания, физической работоспособности и состояния дыхательных мышц при 
моделировании физиологических эффектов невесомости 
ISBN 978-5-02-038362-3 (в пер.) 
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0-813922   Елисеева, Марина Борисовна 
 Становление индивидуальной языковой системы ребенка: ранние этапы/ М. Б. 
Елисеева. - Москва: Языки славянской культуры , 2014. - 342 с. : ил.; 22. - (Studia 
philologica) 
Библиогр.: с. 333-342 
Книга адресована лингвистам, логопедам, психологам, педагогам, а также всем, кто 
интересуется речевым развитием ребенка 
ISBN 978-5-9906039-8-1 (в пер.) 

 
 

0-813927   Емельянов, Александр Федорович 
 Цикадовые семейства Cixiidae России и сопредельных территорий=Planthoppers of 
the family Cixiidae of Russia and adjacent territories/ А. Ф. Емельянов; Рос. акад. наук, Зоол. 
ин-т. - Санкт-Петербург: Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2015. - 252, [1] с. 
: ил.; 24. - (Определители по фауне России, издаваемые Зоологическим институтом 
Российской академии наук=Keys to the fauna of Russia published by the Zoological Institute 
of the Russian Academy of sciences; Вып. 177) 
Библиогр.: с. 236-247Авт. также на англ. яз.: A. F. Emeljanov 
Книга посвящена цикадовым семейства Cixiidae, среди которых имеются переносчики 
микоплазменных растительных инфекций, в частности, переносчики столбура томатов и 
др. паслёновых. Она представляет собой первую фундаментальную отечественную сводку 
по этой группе насекомых, включает определительные таблицы, очерки по морфологии, 
биологии, распространению, филогении и систематике семейства. Определитель 
охватывает фауну всей территории бывшего СССР и Монголии 
ISBN 978-5-9906895-0-3 (в пер.) 

 
 

0-814580   Антропологические основания библейских исторических эпох/ С. В. Ефимова, 
С. Ф. Денисов 
 Антропологические основания библейских исторических эпох/ С. В. Ефимова, С. 
Ф. Денисов. - Москва: Наука, 2007. - 187, [1] с.; 21 
Библиогр.: с. 185-187  (62 назв.) и в примеч. 
ISBN 978-5-02-035943-7 (в обл.) 

 
 

0-814506   Ефремов, Иван Антонович 
 Лезвие бритвы: роман приключений/ Иван Ефремов. - Ашхабад: Китап, 1992. - 653, 
[2] с. : ил.; 21 
ISBN 5-89980-014-3 (в пер.) 

 
 

0-814397   Загидуллина, Гульсина Мансуровна 
 Оценка конкурентоспособности предприятий на рынке строительных услуг/ Г. М. 
Загидуллина, Э. И. Шагиахметова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2015. - 161 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 153-161 (129 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0485-2 (в обл.) 

 
 

0-814382   Загидуллина, Гульсина Мансуровна 
 Формирование инвестиционно-строительного потенциала региона: (на примере 
Республики Татарстан)/ Г. М. Загидуллина, Л. Р. Мустафина, А. Н. Афанасьева; М-во 



 25 

образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. -  160 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 147-160 (173 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0481-4 (в обл.) 

 
 

0-814558    Защита информации и информационная безопасность: учебник для 
курсантов высших военно-учебных заведений Сухопутных войск, обучающихся по всем 
специальностям/ Соловьев А. А., Метелев С. Е., Федоров А. Э. [и др.]; М-во образования и 
науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. 
торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.), Акад. воен. наук. - Омск: [Издательство Омского 
института (филиала) РГТЭУ], 2011. - 425 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 419-422 (50 назв.) 
ISBN 978-5-91892-086-2 (в обл.) 

 
 

0-814603   685697   685698   Зенкин, Константин Владимирович 
 Музыка - Эйдос - Время: А. Ф. Лосев и горизонты современной науки о музыке/ К. 
В. Зенкин; Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. - Москва: Памятники 
исторической мысли, 2015. - 462, [1] с. : ноты; 22 
Библиогр. в примеч. в конце разд. 
ISBN 978-5-88451-339-6 (в пер.) 

 
 

0-814566   685583   Зенькович, Николай Александрович 
 Национальная политика: творцы и исполнители/ Николай Зенькович. - Москва: 
ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 605, [2] с. : портр.; 22. - (Элита: энциклопедия биографий) 
Указ. 
ISBN 978-5-373-01754-1 в пер. 

 
 
 

0-814073   685266   685267    И. А. Гончаров: библиографический указатель (1832-
2011)/ Рос. акад. наук, Ин-т рус. лит. (Пушк. дом); [сост. А. В. Романованауч. ред. С. Н. 
Гуськовбиблиогр. ред. А. В. Островская]. - Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2015. - 
591 с.; 22 
Указатели: с. 519-586 
ISBN 978-5-86007-798-0 (в пер.) 

 
 
 

0-814140   Ибраев, Руслан Хайдарович 
 Анализ опыта функционирования суверенного фонда благосостояния Норвегии/ Р. 
Х. Ибраев, А. В. Сорокина, П. В. Трунин; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации (РАНХиГС). - Москва: Дело, 2015. - 172, [1] с. : ил.; 21. - 
(Россия: вызовы модернизации. Экономика) 
Библиогр. в конце кн. 
В настоящей работе исследуется механизм функционирования крупнейшего в мире 
суверенного фонда — Государственного пенсионного фонда Норвегии. Основное 
внимание в работе уделено анализу инвестиционного управления активами фонда, что 
объясняется его успешной деятельностьюпо инвестированию накопленных средств с 
момента создания в 1990 г. В результате были выявлены особенности инвестиционной 
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политики, включая факторы формирования инвестиционной стратегии и портфеля, 
подходы к управлению рисками, а также оценены результаты инвестиционной 
деятельности фонда 
ISBN 978-5-7749-1046-5 (в обл.) 

 
 

0-814593   685593   Иванов, Александр Петрович 
 Тайны государственного контроля/ А. П. Иванов (Опальный). - Казань: 
[Издательство Казанского университета], 2014. - 23. - (Из фондов Научной библиотеки им. 
Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета) 
Загл. обл.: Международная научно-практическая конференция "Государственный 
(муниципальный) финансовый контроль в Российской Федерации. Теория, практика, 
перспективы развития", 22-23 мая, Казань, 2014. - Вых. дан. ориг.: Санкт-Петербург: 
Север, 1908 
 Вып. 1, 2014. - 96 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
 (в обл.) 

 
 

0-814534    Идеи и числа: основания и критерии оценки результативности философских 
и социогуманитарных исследований/ Ин-т философии РАН. - Москва: Прогресс-
Традиция, [2016]. - 270 с. : ил.; 22 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89826-448-2 (в пер.) 

 
 

0-814600    Из века в век. Татарская поэзия/ [сост.: Л. Р. Газизова и др.; предисл. Илфака 
Ибрагимовапослесл. Виктора Широкова]. - Москва: Казань: МАГИ: Из века в век, 2010. - 
701, [1] с.; 21. - (Поэзия народов кириллической азбуки/ пред. редкол.: С. Н. Гловюк) 
Текст парал. рус., татар. 
ISBN 978-5-85247-395-0 (в пер.) 

 
 

0-814347    Из истории создания Конституции Российской Федерации. 
Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): [в 6 т.]/ 
Фонд конституц. реформ; под общ. ред. к.ю.н. О.Г. Румянцева. - Москва: Волтерс Клувер, 
2007. - 22 
 Т. 3:  1992 год. Кн. 1. (январь - июнь 1992 года), 2008. - 1119 с. : факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-466-00341-3 (в пер.) 

 
 

0-814401   Изотов, Владимир Сергеевич, (д-р техн. наук) 
 Технология возведения зданий из монолитного железобетона: учебное пособие/ В. 
С. Изотов, Р. А. Ибрагимов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. 
архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2015. - 98 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 62 (23 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0495-1 (в обл.) 

 
 

0-814440    Инновации: учебное пособие: [для студентов и аспирантов экономических 
специальностей вузов]/ А. В. Барышева, К. В. Балдин, С. Н. Галдицкая [и др.]; под общ. 
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ред. д.э.н., проф. А. В. БарышевойИзд.-торг. корпорация "Дашков и К⁰". - Москва: 
[Дашков и К⁰], 2007. - 380,[1] с.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-91131-129-1 (в пер.) 

 
 

0-814160    Инновации в образовательном процессе в Омском институте (филиале) 
РГТЭУ/ [Метелев С. Е., Болотова С. С., Безбородова Т. М. и др.]; под ред. д.э.н., проф., 
акад. МАН ВШ С. Е. МетелеваМ-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Омск. ин-т (фил.), Междунар. акад. 
наук высш. шк. Омский институт (филиал). - Омск: [Омский институт (филиал) РГТЭУ], 
2011. - 300 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 264-275 (228 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии описаны современные подходы к модернизации высшего 
профессионального образования: раскрыты сущность и методологии системного 
исследования в условиях инновационного развития экономики и содержание 
модернизации системы экономического образования в условиях институциональной 
трансформации научно-образовательных комплексов; описаны методологические 
подходы к формированию модели выпускника XXI века на основании компетентностного 
подхода; охарактеризованы способы повышения степени практической ориентации 
профессионального образования за счет вовлечения работодателей в составление моделей 
специалистов, в процессы обновления существующих и формирования новых 
образовательных программ, в обучение и оценку качества выпускников вуза, 
установление тесной связи между профессиональным образованием и производственной 
средой; рассмотрены принципы создания и опыт внедрения системы менеджмента 
качества вуза, позволяющие готовить конкурентоспособных специалистов для 
российского и мирового рынка труда 
ISBN 978-5-91892-078-7 (в обл.) 

 
 

0-814148   685271    Инновации дошкольного образования: сборник статей и 
методических материалов VII Приволжского регионального конкурса инновационных 
идей для системы дошкольного образования, [26 декабря 2015 г.]/ [под ред. В. Ф. 
Габдулхакова, Н. Н. Новик]. - Казань: [Казанский (Приволжский) федеральный 
университет: Институт психологии и образования], 2015. - 187, [4] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Часть текста татар.. - В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. федер. ун-т, Ин-т психологии и образования, Лаб. диагностики и 
развития одаренности. - Посвящается 140-летию просвещения в здании института 
психологии и образования КФУ 
В сборнике представлены статьи и научно-методические материалы студентов, педагогов-
практиков - участников Седьмого Приволжского регионального конкурса инновационных 
идей для системы дошкольного образования. В сборнике раскрываются проблемы 
социальной и психологической ценности дошкольного детства; современные подходы к 
повышению эффективности дошкольного образования, психолого-педагогические основы 
дошкольного образования; содержание образования и развитие детей дошкольного 
возраста; опыт развития дошкольных образовательных учреждений; методы работы в 
ДОУ; проблемы взаимодействия дошкольных учреждений с семьей и общественными 
институтами и др. 
 (в обл.) 

 
 

0-814081   685257    Инновационные подходы в системе высшего профессионального 
образования: материалы итоговой научно-практической конференции преподавателей и 
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аспирантов,  г. Казань, 1 декабря 2015 г./ [под ред. Ф. Г. Мухаметзяновой]. - Казань: 
Издательский центр Университета управления "ТИСБИ", 2015. - 436 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.Часть текста англ.. - В надзаг.: М-во образования и науки Респ. 
Татарстан, М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, НОУ ВПО "Ун-т упр. 
"ТИСБИ" 
ISBN 978-5-93593-217-6 (в обл.) 

 
 

0-814538   685921    Инновационные технологии в образовании: глоссарий: учебно-
методическое пособие для студентов высших учебных заведений/ Федер. агентство по 
образованию, Рос. гос. торгово-экон. ун-т; [авт.-сост.: Н. И. Крюкова и др.]. - Москва: 
[Издательство РГТЭУ], 2006. - 88 с.; 20 
Алф. указ.: с. 3-10100 лет высш. торг.-экон. образования в России 
ISBN 5-87827-319-5 (в обл.) 

 
 

0-814524   685533    [Ежегодник Института Татарской энциклопедии]. - Казань: 
[Институт Татарской энциклопедии], 2009. - 21 
 [Вып. 7]:  История России и Татарстана: итоги и перспективы энциклопедических 
исследований: сборник статей итоговой научно-практической конференции научных 
сотрудников Института Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ  (Казань, ОП 
"ИТЭР АН РТ", 21 мая 2015 г.)/ ГНБУ "Акад. наук Респ. Татарстан", Ин-т татар. энцикл. и 
регионоведения АН РТ; [редкол.: д.и.н., проф. И. Я. Гилязов и др.]. - Казань: 
[Издательство Академии наук РТ], 2015. - 442 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9690-0272-2 

 
 

0-814151    Информационное общество и международные отношения: учебник/ [Р. В. 
Болгов, к.полит.н., Н. А. Васильева, д.филос.н., проф., С. М. Виноградова, д.полит.н., 
проф., К. А. Панцерев, д.полит.н., проф.]; под ред. К. А. ПанцереваС.-Петерб. гос. ун-т. - 
Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2014. - 383 с.; 25 
Библиогр.: с. 371-383 и в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В учебнике рассмотрены вопросы формирования информационного общества. На основе 
современных теорий раскрываются содержание понятий информационного общества и 
информационной политики, концепции нового международного информационного 
порядка. Особое внимание уделяется изучению феномена "цифрового разрыва" и 
информационного империализма 
ISBN 978-5-288-05510-2 (в обл.) 

 
 

0-814045    Использование инновационных технологий обучения студентов по 
естественно-научным и экономическим дисциплинам/ Авт. некоммер. орг. высш. проф. 
образования "Моск. гуманитар.-экон. ин-т", Нижнекам. фил.; [под ред. Ж. Ж. 
Сайгитбаталова] Нижнекамский филиал. - Нижнекамск: [Нижнекамский филиал МГЭИ], 
2015. - 114 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 106-111 (83 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-901702-63-5 (в обл.) 

 
 

0-814403   Истомин, Евгений Петрович 
 Информатика и программирование: PASCAL и VBA: учебник для студентов  
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 
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информатика (по областям)" и другим междисциплинарным специальностям/ Е. П. 
Истомин, А. М. Власовец; Рос. гос. гидрометеор. ун-т. - Санкт-Петербург: Андреевский 
издательский дом, 2010. - 290, [3] с. : ил.; 24. - (Гриф УМО) 
ISBN 978-5-902894-24-7 (в обл.) 

 
 

0-814462    Историко-культурное и духовное наследие Свияжска: [сборник материалов 
Международной научно-практической конференции], Казань - Свияжск, 14-15 ноября 
2014/ [редкол.: ... к.ист.н. С.А. Фролова (отв. ред.)]. - [Казань: Центр инновационных 
технологий, 2015]. - 314 с. : ил., портр., факс.; 30 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: М-во культуры Рос. Федерации, М-во культуры Респ. 
Татарстан, Гос. ист.-архитектур. и художеств. музей "Остров-град Свияжск", Рос. ист. о-
во, Респ. фонд возрождения памятников истории и культуры Респ. Татарстан, Акад. наук 
Респ. Татарстан, Казан. федер. ун-т, Казан. гос. ун-т культуры и искусств. - Рез. докл. англ. 
ISBN 978-5-93962-712-2 (в обл.) 

 
 

0-814477    История России: учебник/ А. С. Орлов [и др.]; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. 
Исторический факультет. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2016. - 527, [1] с. 
: ил.; 22 
ISBN 978-5-392-18445-3 (в пер.) 

 
 

0-814482    История болезни терапевтического пациента: учебно-методическое пособие 
для студентов 4-5 курсов педиатрических факультетов, дисциплина "Госпитальная 
терапия "/ Гос. бюджет. образов. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. мед. 
ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации, Педиатр. фак., Каф. внутр. болезней № 2; 
[сост.: Хамитов Р. Ф., Подольская А. А., Сулбаева К. Р.] Педиатрический факультет. 
Кафедра внутренних болезней № 2. - Казань: [Бриг], 2015. - 59 с.; 21 
Библиогр.: с. 59 (16 назв.) 
ISBN 978-5-98946-122-6 (в обл.) 

 
 

0-814394   685460    История и теория науки в исследовательских подходах 
отечественных естествоиспытателей в XX веке/ под ред. Н. Г. Баранец, С. Е. Марасовой]. - 
Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2015. - 449 с.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9907433-5-9 (в пер.) 

 
 

0-814463    Третьи Казанские искусствоведческие чтения: к 110-летию со дня рождения 
С. С. Ахуна: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 11-12 декабря 
2013 года/ [науч. ред. изд. Д. Д. Хисамова]. - Казань: [Центр инновационных технологий], 
2014. - 220 с. : ил.; 30 
Библиогр. в примеч. в конце докл.В надзаг.: М-во культуры Респ. Татарстан, Гос. музей 
изобраз. искусств Респ. Татарстан 
ISBN 978-5-93962-704-7 (в обл.) 

 
 

0-814489    Казахские чиновники на службе Российской империи: сборник документов 
и материалов/ Казах. нац. ун-т им. Аль-фараби; [сост.: Г. С. Султангалиева и др.редкол.: Г. 
С. Султангалиева (отв. ред.) и др.]. - Алматы: Қазақ университетi, 2014. - 415 с. : факс.; 21 
Геогр. указ.: с. 393-401 
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ISBN 978-601-04-0242-3 (в пер.) 
 
 

0-814441    Календарь знаменательных дат. - [Б. м.: Культурная Инициатива, 2008-]. - 21 
 2016:  Знаменательные даты. - [Б. м.: Покровский П. А., 2015]. - 30 с. : портр. 

 
 

0-814337   686158    Камер-фурьерские журналы/ [Федер. арх. агенство, Рос. гос. ист. 
арх.; сост., авт. предисл., коммент.: д.ист.н. Б. Д. Гальперина (отв. сост.), Б. П. 
Миловидовнауч. ред.: д.ист.н. Б. Д. Гальперина]. - Санкт-Петербург: Д.А.Р.К, 2014. - 30 
 1916-1917:  1916-1917/ [сост. Б. Д. Гальперина (отв. сост.), Б. П. Миловидов], 2014. 
- 1086, [1] с. 
Указ. 
ISBN 978-5-98004-068-0 (в пер.) 

 
 

0-814484   Камышева, Карина Сергеевна 
 Микробиология, основы эпидемиологии и методы микробиологических 
исследований: учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования/ К. С. Камышева. - Изд. 2-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2014. - 346, [1] с. : ил.; 21. - (Среднее профессиональное образование). - (Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту (третьего поколения)) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-222-21947-8 (в пер.) 

 
 

0-813737   685058   685273   Каратаев, Робиндар Николаевич, (д-р техн. наук) 
 Измерение малых и микрорасходов жидкости и газа в промышленности/ Р. Н. 
Каратаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева. - Казань: [Издательство Казанского государственного технического 
университета], 2004. - 235, [1] с. : ил.; 27 
Библиогр.: с. 228-233 (113 назв.) 
ISBN 5-7579-0665-0 (в пер.) 

 
 

0-814544   685852   685853   Каратаев, Робиндар Николаевич 
 Метрология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 200500 
"Метрология, стандартизация и сертификация" по специальности 200501 - "Метрология и 
метрологическое обеспечение", 200503 - "Стандартизация и сертификация",  а также для 
слушателей системы дополнительного образования в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством/ Р. Н. Каратаев, В. А. Гогин; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. 
Туполева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
технического университета], 2007. - 249 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 244-246 (54 назв.) 
ISBN 978-5-7579-1052-9 (в обл.) 

 
 

0-814542   Карелина, Светлана Александровна 
 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебно-практическое 
пособие / С. А. Карелина. - Москва: Волтерс Клувер, 2006. - 348 с.; 22 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
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ISBN 5-466-00130-9 (в пер.) 
 
 

0-814485   Каримова, Алёна 
 "Холодно - горячо": стихотворения/ Алёна Каримова. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 2015. - 126, [1] с. : ил.; 18 
Перед вып. дан. авт.: Каримова Алия Каюмовна 
ISBN 978-5-298-02860-8 (в пер.) 

 
 

0-814149   Кассия Константинопольская 
 Гимны, каноны, эпиграммы/ Св. Кассия Константинопольская Кассия 
Константинопольская: жизнь и творчество/ Татьяна Сенина (монахиня Кассия). - Санкт-
Петербург: Издательский проект "Квадривиум", 2015. - 489 с. : ил., факс.; 22. - (Seria 
Vyzantina). - (Legenda legantur: Quadrivium - издательский проект) 
Библиогр.: с. 466-481. - Указ.: с. 482-489В кн. также: Кассия Константинопольская : жизнь 
и творчество / Татьяна Сенина (монахиня Кассия) 
Книга предназначена для всех интересующихся культурой и историей Византии 
ISBN 978-5-716406-47-6 (в пер.) 

 
 

0-814419   Касьяненко, Татьяна Геннадьевна 
 Оценка бизнеса: учебник для студентов учреждений высшего профессионального 
образования, обучающихся по экономическим специальностям/ Т. Г. Касьяненко, Г. А. 
Маховикова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. - 621, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 614-615 (18 назв.) и в подстроч. примеч. 
В учебнике рассмотрена одна из актуальных проблем рыночной экономики — оценка 
бизнеса, который тщательно изучен и как объект собственности, и как объект оценки. 
Раскрыта многоплановость и многозначность понятия «оценка». Изложена теория и 
методология оценки бизнеса, уделено значительное внимание понятию "оценочная 
стоимость" и ее видам, используемым в оценке бизнеса, факторам, создающим стоимость 
и воздействующим на ее  величину, раскрыты условия применимости известных подходов 
и методов оценки. Книга предназначена для студентов экономических специальностей, 
аспирантов, преподавателей и научных работников. Она также может быть полезна 
профессионалам рынка оценочных услуг в Российской Федерации, и в первую очередь - 
оценщикам бизнеса 
ISBN 978-5-222-15738-1 в пер. 

 
 

0-814340   685634   685635   БИ-12405   Качала, Вадим Васильевич 
 Основы теории систем и системного анализа: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика 
(по областям)"/ В. В. Качала. - [2-е изд., испр.]. - Москва: Горячая линия - Телеком, 2012. - 
210 с. : ил.; 20 . - (Учебное пособие для высших учебных заведений. . Специальность) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-9912-0249-7 в обл. 

 
 

0-814609   Каширин, Василий Борисович 
 Дозорные на Балканах: русская военная разведка в странах Балканского 
полуострова накануне и в годы Первой мировой войны/ В. Б. Каширин; [Федер. гос. 
бюджет. учреждение науки Ин-т славяноведения РАН]. - Москва: ВИКМО-М, 2014. - 629, 
[1] с. : карта; 22. - (Русский путь) 



 32 

Библиогр.: с. 578-591Указ. 
ISBN 978-5-98454-036-0 (в пер.) 

 
 

0-814038   685236   Ким Ен Сун 
 Концессии в развитии транспортной инфраструктуры территорий : особенности 
финансирования и управления финансовыми рисками/ Ким Ен Сун; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Издательство 
БГУЭП, 2014. - 176 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 165-167 
ISBN 978-5-7253-2751-9 (в обл.) 

 
 

0-814521   685796   685797   Кляус, Владимир Леонидович 
 "Русское Трёхречье" Маньчжурии: очерки фольклора и традиционной культуры/ В. 
Л. Кляус ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького Рос. акад. наук. - Москва: ИМЛИ РАН, 
2015. - 382, [1] с., [16] л. цв. ил., портр. : ил., карты, портр.; 22 
Библиогр.: с. 365-377Текст рус., кит.. - Рез. англ., кит. 
ISBN 978-5-9208-0468-6 (в пер.) 

 
 

0-813963   Кляцкин, Валерий Исаакович 
 Статистический анализ когерентных явлений в стохастических динамических 
системах/ В. И. Кляцкин. - Москва: URSS: [Красанд], 2014. - 768 с. : ил.; 29 
Библиогр.: с. 739-764Указ. 
ISBN 978-5-396-00615-7 (в пер.) 

 
 

0-814054    Книги Российской Федерации: ежегодник: государственный 
библиографический указатель/ Рос. кн. палата; [отв. ред. Л. А. Давыдова]. - Москва: Бук 
Чембэр Интернэшнл, 2012. - 25 
 2014:  2014: в 11 томах. Т. 10. Разд. 821.161.1-1.-94(47)/ [отв. за вып. Ю. А. Курова], 
2015. - 732 с. 
ISBN 978-5-901202-81-4 (т. 10)(в пер.) 
ISBN 978-5-901202-71-5 
ISSN 0201-6354 

 
 

0-814535   685541   685542   Кожевникова, Наталья Алексеевна 
 Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XX вв./ Н. А. 
Кожевникова, З. Ю. Петрова; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. - Москва: Языки 
славянской культуры, 2015. - 21. - (Studia Philologica) 
 Вып. 3:  Растения/ отв. ред. Л. Л. Шестакова, 2015. - 446 с. 
Алф. указ.: с. 420-446 
ISBN 5-7859-0158-7 
ISBN 978-5-94457-230-1 (в пер.) 

 
 

0-814570   685580   685581   Коляскина, Елена Александровна 
 Женщина и мужчина в русской деревне Алтая/ Е. А. Коляскина; М-во образования 
и науки Рос. Федерации, Алт. гос. акад. образования им. В. М. Шукшина. - Бийск: АГАО 
им. В. М. Шукшина, 2015. - 294 с. : ил., портр.; 21 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-5-85127-860-0 (в пер.) 
 
 

0-814560    Компетентностный подход в образовательном процессе/ Федоров А. Э., 
Метелев С. Е., Соловьев А. А., Шлякова Е. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. 
ун-т", Ом. ин-т (фил.), Акад. воен. наук. - Омск: [Омскбланкиздат], 2012. - 208 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 205-208 (51 назв.) 
ISBN 978-5-8042-0226-3 (в обл.) 

 
 

0-813920   Кондратьева, Тамара Федоровна 
 Микроорганизмы в биотехнологиях переработки сульфидных руд=Microorganisms 
in biogeotechnologies of sulphide ores processing/ Т. Ф. Кондратьева, А. Г. Булаев, М. И. 
Муравьев; Рос. акад. наук, Ин-т микробиологии им. С. Н. Виноградского. - Москва: Наука, 
2015. - 211, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. также на англ. яз.: T. F. Kondrat'eva, A. G. Bulaev, M. I. 
Muravyov 
В монографии освещаются последние достижения в области изучения ацидофильных 
хемолитотрофных микроорганизмов, их роли в биогеотехнологиях получения ценных 
металлов из сульфидных руд и продуктов их переработки, в разработке новых 
эффективных ресурсосберегающих и экологически безопасных биогеотехнологий 
ISBN 978-5-02-039150-5 (в пер.) 

 
 

0-813843   Конюшкова, Мария Валерьевна 
 Цифровое картографирование почв солонцовых комплексов Северного 
Прикаспия=Digital soil mapping of solonetzic regions in the northern Caspian Lowland/ М. В. 
Конюшкова; Евраз. центр по продовольств. безопасности МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. - Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 
316 с. : ил., карт.; 24 
Библиогр.: с. 130-140Авт. также на англ. яз.: M. V. Konyushkova. - Рез. англ. 
В монографии приведены результаты исследования почвенного покрова и засоленности 
почв Джаныбекского стационара и его окрестностей (Волгоградская область (Россия)/ 
Западный Казахстан) на основе сопряженного анализа наземной и дистанционной 
информации. Описаны разработанные автором методические подходы к составлению 
цифровых почвенныхкарт "с нуля" на основании автоматизированного дешифрирования 
детальных космическихснимков и с учетом антропогенного использования территории. 
Методика разрабатывалась на территории Джаныбекского стационара и была 
апробирована на ключевых участках в Калмыкии. Дана подробная характеристика 
природных условий Северного Прикаспия 
ISBN 978-5-87317-986-2 (в пер.) 

 
 

0-814499   Копосов, Роберт Иванович 
 Дорогие мои враги: роман/ Роберт Копосов. - Казань: [Бриг], 2015. - 271 с.; 21 
ISBN 978-5-98946-127-1 (в обл.) 

 
 

0-814500   Копосов, Роберт Иванович 
 Мечты сбываются?: фантасмагория/ Роберт Копосов. - Казань: [Бриг], 2015. - 231 
с.; 21 
ISBN 978-5-98946-128-8 (в обл.) 
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0-814501   Копосов, Роберт Иванович 
 Пробуждение: роман/ Роберт Копосов. - Казань: [Бриг], 2015. - 256 с.; 21 
ISBN 978-5-98946-129-5 (в обл.) 

 
 

0-814376   685432   685433   Королев, Леонид Михайлович 
 Психология управления: учебное пособие/ Л. М. Королев ; Изд.-торг. корпорация 
"Дашков и К⁰. - Москва: [Дашков и К⁰], 2009. - 187 с.; 20 
Библиогр.: с. 186-187 (61 назв.), в конце гл. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91131-734-8 (в обл.) 

 
 

0-813949   Косьян, Рубен Дереникович 
 Современное состояние аккумулятивных морских берегов Краснодарского края и 
их использование/ Р. Д. Косьян, В. В. Крыленко; Рос. акад. наук, Ин-т океанологии им. П. 
П. Ширшова (ИО РАН). - Москва: Научный мир, 2014. - 256 с. : ил., карты; 25 
Библиогр.: с. 248-255Рез. англ. 
Монография будет полезна и интересна широкому кругу специалистов и научных 
работников: океанологам, геологам, гидротехникам, исследователям, занимающимся 
вопросами охраны окружающей среды и планированием развития прибрежных регионов 
ISBN 978-5-91522-383-6 (в пер.) 

 
 

0-814408   685794   685795   Котляр, Елена Семеновна 
 Африканский охотничий эпос/ Е. С. Котляр ; Ин-т мировой экономики им. А. М. 
Горького, Рос. акад. наук. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 303 с.; 22 
Библиогр.: с. 297-299Рез. англ. 
ISBN 978-5-9208-0478-5 (в пер.) 

 
 

0-814536   685543   685544   Красильников, Роман Леонидович 
 Танатологические мотивы в художественной литературе: (введение в 
литературоведческую танатологию)/ Р. Л. Красильников. - Москва: Языки славянской 
культуры, 2015. - 487 с.; 21. - (Язык. Семиотика. Культура) 
Библиогр.: с. 408-452Указ.. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-94457-225-7 (в пер.) 

 
 

0-814425   685496   685497    Краткий философский словарь/ [подгот.: А. П. 
Алексеев и др.]; отв. ред.: д.филос.н. А. П. Алексеев. - Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Москва: 
РГ-Пресс, 2012 . - 491, [1] с.; 17 
Кн. фактически издана в 2011 г. 
ISBN 978-5-9988-0053-5 (в пер.) 

 
 

0-814496   Крейн, Шелли 
 Обреченные: [третья книга "Запечатленных"]/ Шелли Крейн; [пер. с англ. А. А. 
Науменко]. - Москва: АСТ, 2015. - 350, [1] с.; 21. - (Ангелы и демоны). - (Бестселлер "New 
York times" и "USA today"!) 
ISBN 978-5-17-086944-2 (в пер.) 
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0-814591   685695   685696   Крюков, Василий Михайлович 
 Весна и осень революционной дипломатии: первое десятилетие советской 
политики в Китае/ В. М. Крюков, М. В. Крюков . - Москва: Памятники исторической 
мысли, 2015. - 22. - (Документальная история советско-китайских отношений (1917-1929 
гг.)/ под общ. ред. акад. РАН В.С. Мясникова) 
 Т. 1:  1917-1922 гг., 2015. - 614 с. : ил., портр., факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-88451-331-0 (в пер.) 

 
 

0-814154    Кто есть кто в мире: [большой биографический справочник]/ [гл. ред. Г. П. 
Шалаеваотв. ред. Е. В. Коровкина]. - Москва: Филологические общество "СЛОВО": 
ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. - 1678 с.; 26 
Имен. указ.: с. 1661-1678На тит. л.: ОЛМА медиагрупп 
Большой биографический справочник "Кто есть кто в мире" содержит более 1500 
биографий известных людей всего мира в области науки, политики, культуры, экономики, 
медицины и военного дела 
ISBN 5-8123-0088-7 (Филол. о-во "СЛОВО") 
ISBN 5-94849-558-2 (ОЛМА-ПРЕСС Образование)(в пер.) 

 
 

0-814353   Кудрявцев, Лев Дмитриевич, (д-р физ.-мат. наук) 
 Курс математического анализа: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным и техническим направлениям и 
специальностям/ Л.Д. Кудрявцев; Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т). - 6-е изд.. - Москва: 
Юрайт, 2012. - 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник). - 
(Бакалавр. Базовый курс) 
 Т. 3, 2012. - 350, [1] с. 
Предм.-имен. указ.: с. 340-345. - Указ. осн. обозначений: с. 346-348 
В результате изучения основной части курса и решения соответствующих ему задач 
студент получит знания в области математического анализа и овладеет методами (как 
алгоритмическими, так и творческими) использования теоретических знаний для решения 
конкретных задач, соответствующих компетенции бакалавра по естественнонаучным и 
техническим специальностям. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по математическим, 
естественнонаучным и техническим направлениям и специальностям 
ISBN 978-5-9916-1892-2 (в пер.) 

 
 

0-814351   Кудрявцев, Лев Дмитриевич, (д-р физ.-мат. наук) 
 Курс математического анализа: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным и техническим направлениям и 
специальностям/ Л. Д. Кудрявцев; Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т). - 6-е изд.. - Москва: 
Юрайт, 2012. - 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует. Учебник). - 
(Бакалавр. Базовый курс) 
 Т. 1, 2012. - 702, [1] с. : ил. 
Предм.-имен. указ.: с. 685-694. - Указ. основных обозначений: с. 695-697 
В результате изучения основной части курса и решения соответствующих ему задач 
студент получит знания в области математического анализа и овладеет методами (как 
алгоритмическими, так и творческими) использования теоретических знаний для решения 
конкретных задач, соответствующих компетенции бакалавра по естественнонаучным и 
техническим специальностям. Соответствует Федеральному государственному 
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образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по математическим, 
естественнонаучным и техническим направлениям и специальностям 
ISBN 978-5-9916-1807-6 (в пер.) 

 
 

0-814352   Кудрявцев, Лев Дмитриевич, (д-р физ.-мат. наук) 
 Курс математического анализа: учебник для бакалавров: для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным и техническим направлениям и 
специальностям/ Л. Д. Кудрявцев; Моск. физ.-техн. ин-т (гос. ун-т). - 6-е изд.. - Москва: 
Юрайт, 2012. - 22. - (Министерство образования и науки РФ рекомендует). - (Учебник). - 
(Бакалавр. Базовый курс) 
 Т. 2, 2012. - 720 с. : ил. 
Указ. 
ISBN 978-5-9916-1893-9 (в пер.) 

 
 

0-813933   685233   Кулаковская, Екатерина Владимировна 
 Целлобиозолипиды: структура, распространение, фунгицидная активность/ Е. В. 
Кулаковская; Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Ин-т биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г. К. Скрябина, Рос. акад. наук. - Москва: Научный мир, 2015. - 113 
с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 97-113 (241 назв.) 
В книге изложены современные сведения о внеклеточных гликолипидах одноклеточных 
грибов, их структуре, путях биосинтеза и биологической активности. Особое внимание 
уделено целлобиозолипидам, их уникальной фунгицидной активности и механизму 
действия на клетки микроорганизмов. Рассматриваются физико-химические свойства, 
методы получения и идентификации этих соединений. Отдельная глава посвящена 
прикладному потенциалу внеклеточных гликолипидов грибов для использования в 
медицине, сельском хозяйстве и промышленности 
ISBN 978-5-91522-419-2 (в пер.) 

 
 

0-814607    Материалы III Международной научно-практической конференции 
"Культурное наследие в XXI веке: сохранение, использование, популяризация", 24-29 
ноября 2014 года: [сборник/ отв. ред. Х. Г. Надырова]. - Казань: [КГАСУ], 2015. - 186 с. : 
ил.; 21. - (Сохраним наследие) 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, Обществ. молодеж. 
движение за сохранение Казани "Крас. Щит" при поддержке Правительства РТ, М-ва 
культуры РТ, Мэрии Казани. - Рез. перед докл. англ. 
 (в обл.) 

 
 

0-814422   Кунин, Александр Владимирович 
 Англо-русский фразеологический словарь=English-Russian dictionary of idioms: 
около 5000 фразеологизмов/ А. В. Кунин. - 3-е, изд. стер.. - Москва: Русский язык, 2001. - 
501, [1] с.; 21 
Авт. также на англ.: A.V. Kunin 
ISBN 5-200-02909-0 (в пер.) 
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0-814338   Курат, Акдес Нигмет 
 Собрание сочинений/ Акдес Нигмет Курат; [пер. с тур. Р. Р. Галеева]Акад. наук 
Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани. - Казань: [Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ], 2014. - 25 
 Кн. 1:  Ярлыки и битики ханов Золотой Орды, Крыма и Туркестана в архиве музея 
дворца Топкапы, 2014. - 255 с. : ил. 
Библиогр.: с. 252-255 
ISBN 978-5-94981-184-9 (в пер.) 

 
 

0-813913   Кустов, Андрей Владимирович 
 Гидрофобные эффекты: структурные, термодинамические, прикладные аспекты: 
достижения последних лет/ А. В. Кустов; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. 
бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Иван. гос. хим.-технол. ун-т", 
Учреждение Рос. акад. наук Ин-т химии растворов им. Г. А. Крестова РАН. - Москва: 
URSS: [КРАСАНД, 2013]. - 223 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 216-223 (260 назв.) 
В монографии собраны и проанализированы работы, посвященные теоретическому и 
экспериментальному исследованию гидрофобных эффектов (ГЭ). Автором отдана дань 
историческому аспекту изучения проблемы, перечислены основные научные школы, 
внесшие основополагающие вклады в развитие представлений о гидрофобной гидратации 
и гидрофобном взаимодействии, и дана точка зрения автора на явления, которые в 
научном сообществе принято объединять под термином "гидрофобные эффекты". 
Основное внимание в книге сосредоточено на результатах исследований, полученных за 
последние 20 лет методами функционала плотности, теории информации, компьютерного 
моделирования, рентгено- и нейтронографии 
ISBN 978-5-396-00542-6 (в пер.) 

 
 

0-814532   Кынев, Александр Владимирович 
 На подступах к федеральным выборам - 2016: региональные и местные выборы в 
России 13 сентября 2015 года/ А. В. Кынев, А. Е. Любарев, А. Н. Максимов. - Москва: 
[Фонд "Либеральная миссия"], 2015. - 563,[1] с. : ил., портр.; 21. - (Фонд "Либеральная 
миссия") 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. авт. не указан 
ISBN 978-5-903135-56-1 (в обл.) 

 
 

0-814469   Лазарев, Сергей Евгеньевич 
 Советская военная элита 1930-х годов: "красные" полководцы, какими они были. 
Проблемы взаимоотношений. Трагедия "чисток"/ С. Е. Лазарев ; предисл. д.и.н. В. С. 
Мильбаха. - Москва: URSS: [ЛЕНАНД], 2016. - 276 с.; 22 
Библиогр.: с. 245-258 
ISBN 978-5-9710-1308-2 (в обл.) 

 
 

0-814453   Лайсонс, Кеннет 
 Управление закупочной деятельностью и цепью поставок: [пер. с 6-го англ. изд.]/ 
Кеннет Лайсонс, Майкл Джиллингем. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - XIII, 797 с. : ил.; 25 
Загл. и авт. ориг.: Purchasing and supply chain management / Kenneth Lysons, Michael 
Gillingham 
Данная книга является и учебником для студентов, изучающих закупочную деятельность 
и цепь поставок, и практическим руководством для специалистов. В ней освещаются 



 38 

такие проблемы, как управление закупочной деятельностью и цепью поставок, складами и 
матери 
ISBN 5-16-002255-4 (в пер.) 

 
 

0-814162   Лалова, Татьяна Ивановна 
 Французский язык: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 033200 -  иностранный язык/ Т. И. Лалова. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 
2009. - 336 с. : ил.; 24. - (Высшее образование) 
Учебник адресован студентам III курсов факультетов иностранных языков педагогических 
вузов, а также может быть использован широким кругом лиц, желающих продолжить 
изучение французского языка 
ISBN 5-8199-0127-4 (Форум)(в пер.) 
ISBN 5-16-001905-7 (Инфра-М) 

 
 

0-813926   Левин, Владимир Анатольевич 
 Нелинейная вычислительная механика прочности: цикл монографий: в 5 томах/ В. 
А. Левин, А. В. Вершинин; под ред. В. А. Левина. - Москва: Физматлит, 2015. - 22 
 Т. 2:  Численные методы: параллельные вычисления на ЭВМ, 2015. - 542 с. : ил. 
Библиогр.: с. 486-536 (901 назв.) и в подстроч. примеч. 
Пятитомный цикл монографий посвящен изложению моделей и методов для решения 
нелинейных задач механики деформируемого твердого тела с упором на задачи при 
больших деформациях и их наложении, а также разработке систем прочностного 
инженерного анализа (прочностных CAE) 
ISBN 978-5-9221-1578-0 
ISBN 978-5-9221-1632-9 т. 2 

 
 

0-814379   Левшова, Светлана 
 Бухгалтерский учет : шаг за шагом/ Светлана Левшова. - Санкт-Петербург [и др.]: 
Питер, 2015. - 223 с.; 21 
ISBN 978-5-496-00830-3 (в обл.) 

 
 

0-814336    Леонид Павлов/ ред.-сост. Анна Броновицкая ; авт. ст. Ольга Казакова, Лия 
Павлова. - [Milan: Mondadori Electa spa, 2015](Тверь: Парето-Принт). - 331, [1] с. : ил., 
портр.; 29. - (Electaarchitecture) 
Библиогр.: с. 328На тит. л.: Памяти Александры Павловой. - Указ. 
ISBN 978-5-600-00465-8 (в пер.) 

 
 

0-813844   Лисейкин, Владимир Дмитриевич 
 Разностные сетки. Теория и приложения/ В. Л. Лисейкин. - Новосибирск: 
Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2014. - 253 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 241-249 (140 назв.) 
Книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов, 
занимающихся численными расчетами задач со сплошной геометрией границ физической 
области и сложной структурой решения 
ISBN 978-5-7692-1364-9 (в пер.) 
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0-814070   Литвяк, Владимир Сергеевич 
 Строение материи: волновая и корпускулярная теории/ В. С. Литвяк, В. В. Литвяк. 
- Минск: ИВЦ Минфина, 2015. - 447 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 406-424 (267 назв.) 
ISBN 978-985-7133-43-7 (в пер.) 

 
 

0-814407   685798   685799    Литературный процесс в Германии первой половины 
XX века (ключевые и знаковые фигуры)=Literaturprozesse in Deutschland in der ersten halfte 
des 20. Jahrhunderts / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [отв. ред. В. 
Д. Седельник, Т. В. Кудрявцева]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 735 с.; 22 
Указ. имен: с. 714-730. - Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9208-0469-3 (в пер.) 

 
 

0-814404   685467   685468   БИ-12437   Лихтенштейн, Владимир Ефраилович 
 Информационные технологии в бизнесе. Практикум: применение системы Decision 
в микро- и макроэкономике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика в экономике"/ В. Е. 
Лихтенштейн, Г. В. Росс. - Москва: Финансы и статистика, 2008. - 508, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 505 (14 назв.) 
ISBN 978-5-279-03284-6 (в пер.) 

 
 

0-814402   Лукашенко, Виктор Иванович 
 Автоматизированная расчетная система ЭРА-ПК2000. Версия 5.0. Основы 
практической работы: учебное пособие/ В. И. Лукашенко; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
государственного архитектурно-строительного университета], 2015. - 159 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 158-159 (20 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0472-2 (в обл.) 

 
 

0-814486   Лушникова, Марина Владимировна 
 Российское трудовое право в условиях инновационной экономики: учебное 
пособие/ М. В. Лушникова, А. М. Лушников, Д. А. Смирнов. - Ярославль: [Индиго], 2015. 
- 147 с. : цв. ил.; 20 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-91722-178-6 (в обл.) 

 
 

0-813939   Лыхин, Дмитрий Алексеевич 
 Западно-Забайкальская бериллиевая провинция: месторождения, рудоносный 
магматизм, источники вещества/ Д. А. Лыхин, В. В. Ярмолюк ; Федер. гос. бюджет. 
учреждение науки Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии Рос. акад. наук, Рос. фонд фундамент. исслед.. - Москва: ГЕОС, 2015. - 254, [1] 
с. : ил., карты; 25 
Библиогр.: с. 185-195 
ISBN 978-5-89118-694-1 (в пер.) 
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0-814490   685599   685600   Макаров, Владимир Иванович, (лингвист) 
 Формирование восточнославянской диалектологии как историко-лингвистической 
дисциплины во II-й половине XVIII - I-й половине XX вв./ В. И. Макаров; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Брян. гос. ун-т им. акад. И. Г. 
Петровского". - Брянск: [РИО БГУ], 2015. - 391 с.; 21 
Сп. принятых сокращ.: с. 365. - Библиогр.: с. 366-389На тит. л.: Великому российскому 
филологу Алексею Александровичу Шахматову в честь 150-летию со дня его рождения 
посвящается 
ISBN 978-5-9734-0220-4 (в пер.) 

 
 

0-814480   Маклаков, Анатолий Геннадьевич 
 Общая психология: учебное пособие для студентов вузов и слушателей курсов 
психологических дисциплин/ А. Г. Маклаков. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - 
582 c. : ил., портр.; 24. - (Учебник для вузов). - (Рекомендовано Учебно-методическим 
советом по базовому психологическому образованию) 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Психология в структуре 
современных наук. Психические познавательные процессы. Психические состояния и их 
регуляция. Психология личности 
ISBN 978-5-496-00314-8 (в пер.) 

 
 

0-814405   685469   685470   БИ-12394   Маренков, Николай Леонидович 
 Ревизия и контроль: учебно-методическое пособие для студентов экономического 
факультета/ Н. Л. Маренков. - Изд. 2-е. - Москва: Национальный институт бизнеса: 
Московский экономико-финансовый институт; Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. - 410 с.; 21. 
- (Высшее образование) 
Библиогр.: с.403-407 
Книга рекомендовано в качестве учебно-методического пособия для студентов 
экономического факультета 
ISBN 5-222-06789-0 (в пер.) 

 
 

0-813940   Марин, Иван Николаевич 
 Симбиотическое сообщество, ассоциированное с кораллами рода Galaxea Oken, 
1815 (EUPHYLLIDAE: SCLERACTINIA)=Symbiotic community, associated with corals of the 
genus Galaxea Oken, 1815 (EUPHYLLIDAE: SCLERACTINIA)/ И. Н. Марин, Т. А. Бритаев; 
Рос. акад. наук, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. - Москва: 
Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 148 с. : ил., карт.; 24 
Библиогр.: с. 86-95 (212 назв.)Авт. также на англ. яз.: Marin Ivan Nikolaevich, Britayev 
Temir Alanovich. - Часть текста англ.Симбиотическое сообщество, ассоциированное c 
кораллами рода Galaxea Oken 
ISBN 978-5-87317-964-0 (в пер.) 

 
 

0-814498   Маринина, Александра Борисовна 
 Казнь без злого умысла/ Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 2015. - 476, [2] с.; 
21. - (Больше чем детектив) 
Др. романы авт. на с. 2 
ISBN 978-5-699-79789-9 (в пер.) 
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0-814548   685553    Маркетинг и менеджмент: словарь-справочник/ [авт.-сост.]: В. Л. 
Кураков, С. Р. Хисамутдинов[отв. ред.: Л. П. Кураков]. - Москва: [Вуз и школа], 2001. - 
285, [2] с.; 21. - (Президентская программа подготовки управленческих кадров) 
Библиогр.: с. 285 
ISBN 5-94378-004-1 (в обл.) 

 
 

0-814065    Математические диктанты: 5-6 классы: [пособие]/ авт.-сост. А. С. Конте. - 
Волгоград: Учитель, [2015]. - 89, [2] с. : ил.; 20. - (ФГОС). - (В помощь преподавателю) 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.) 
ISBN 978-5-7057-3997-4 (в обл.) 

 
 

0-814142   Мау, Владимир Александрович 
 Глобальный кризис и вызовы экономической политики современной России/ В. А. 
Мау, А. В. Улюкаев; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации 
(РАНХиГС). - Москва: Дело, 2015. - 60, [2] с. : ил.; 21. - (Научные доклады: экономика; 
15/14) 
Библиогр. в конце кн.Рез. англ.. - На обороте тит. л. авт.: Мау В. А., д.э.н., проф., Улюкаев 
А. В., д.э.н., проф. 
В работе анализируются ключевые вопросы экономического развития на среднесрочную 
перспективу.  В числе важных для формирования новой модели экономического роста 
проблем рассматриваются: темпы роста и вероятность долгосрочной стагнации, новые 
вызовы макроэкономической политики в связи с широким распространением ее 
нетрадиционных инструментов, неравенство и экономический рост, контуры нового 
социального государства, перспективы глобализации, а также реиндустриализации в 
развитых странах 
ISBN 978-5-7749-1066-3 (в обл.) 

 
 

0-814053   Махиянова, Алина Владимировна 
 Социализация личности в современных условиях: интернационализационный 
дисбаланс и пути его преодоления/ А. В. Махиянова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. энергет. ун-
т". - Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2015. - 218 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 196-217 (262 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-89873-425-1 (в обл.) 

 
 

0-814143    Международная миграция и устойчивое развитие России: [доклад]/ [В. С. 
Малахов и др.] ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - 
Москва: Дело, 2015. - 117, [1] с. : ил.; 21. - (Научные доклады: социальная политика; 
15/16) 
Библиогр. в конце кн.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Доклад посвящен международной трудовой миграции как феномену глобализирующегося 
мира. В центре внимания авторов - воздействие этого феномена на социально-
экономическое развитие принимающих государств. В частности, рассматривается влияние 
миграционного фактора на демографическую ситуацию, бюджетную сферу, уровень 
занятости и заработных плат, а также инвестиционный климат стран Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
ISBN 978-5-7749-0973-5 (в обл.) 
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0-814071   Мелетий(Картушин, Михаил Поликарпович, архиепископ Московский; 1859-
1934) 
 Сочинения: проповеди. Послания. Воззвания. 1908-1928 гг./ Мелетий (Картушин), 
архиепископ Московский; [сост., ввод. ст., подгот. текстов, примеч., указ., науч. ред. - В. 
В. Боченков]Рус. правосл. старообряд. церковь, Митрополия Моск. и всея Руси, Архив, Б-
ка редких кн. и рукописей ("Рогож. книгохранилище"). - Ржев: Маргарит, 2010. - 117 с., [5] 
л. ил., портр., факс. : ил.; 20. - (Наследие старообрядческих полемистов, начетчиков и 
писателей). - (Документы и материалы по истории Русской Православной 
старообрядческой Церкви) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 110-114Загл. обл.: Проповеди. Послания. 
Воззвания 
ISBN 978-5-87049-742-6 (в обл.) 

 
 

0-814147   Мельгунов, Виталий Дмитриевич 
 Теоретические основы горного права России/ В. Д. Мельгунов ; Рос. гос. ун-т 
нефти и газа им. И. М. Губкина, Ин-т горн. энергет. права. - Москва: Проспект, 2016. - 325 
с.; 22. - (Основы горного права) 
Библиогр. в подстроч. примеч.На обл. в подзаг.: Предмет и источники современного 
горного права. Принципы современного горного права. Объекты и субъекты горных 
отношений. Право пользования недрами как один из важнейших институтов современного 
горного права. Формирование горного законодательства Российской федерации 
В книге рассматриваются теоретические основы современного горного права: 
вырабатывается понятийный аппарат; формулируются основные принципы; 
систематизируются сточники горного права; исследуются содержание и виды 
возникающих правоотношений, их объекты и субъектный состав; рассматривается 
природа права пользования недрами как одного из базовых институтов горного права 
ISBN 978-5-392-20153-2 (в пер.) 

 
 

0-814384   685455   685456   БИ-12400   БИ-12400   Мельников, Владимир Павлович, (д-р 
техн. наук) 
 Информационная безопасность и защита информации: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 230201 
"Информационные системы и технологии"/ В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. 
Петраков; под. ред. проф. С. А. Клейменова. - 4-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2009. - 
330, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и 
вычислительная техника) 
Библиогр.: с. 327-328 (36 назв.) 
ISBN 978-5-7695-6150-4 (в пер.) 

 
 

0-814597   Мельникова, Елена Николаевна, (д-р экон. наук) 
 Россия: интеллект и выживание/ Елена Мельникова. - Москва: [Бослен], 2006. - 
605, [1] с. : портр.; 22 
ISBN 5-91187-001-0 (в пер.) 

 
 

0-814556   Метелев, Игорь Сергеевич 
 Миграция, цивилизация, адаптация: (концептуальная связь понятий)/ И. С. 
Метелев; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
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высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). - Омск: [ИП 
Скорнякова Е. В.], 2012. - 164 с.; 20 
Библиогр.: с. 158-164 (104 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-905833-03-8 (в обл.) 

 
 

0-814557   Метелев, Игорь Сергеевич 
 Экономика недвижимости: учебно-практическое пособие/ Метелев И. С., Калинина 
Н. М., Елкин С. Е.; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. образоват. бюджет. 
учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). - Омск: 
[ИП Скорнякова Е. В.], 2012. - 175 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 157-158 
ISBN 978-5-905833-08-3 (в обл.) 

 
 

0-814595   Метелёв, Анатолий Ефимович 
 Теоретические основы нанотехнологической биокибернетики: [в 2-х т.]/ А.Е. 
Метелёв, С.Е. Метелёв; Федер. агентство по образованию, Омск. ин-т (филиал) Рос. гос. 
торг.-экон. ун-та. - Омск: [Максимум], 2007. - 21 
 Т. 1:  Наноэнергия и биокибернетика, 2007. - 380, [2] с. : ил. 
Библиогр.: с. 338-345 
ISBN 978-5-903346-08-0 (в обл.) 

 
 

0-814561   Метелёв, Анатолий Ефимович 
 Теория хаоса в банке: сборник научных статей/ А. Е. Метелёв; под ред. и предисл. 
С. Е. МетелеваМ-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Ом. ин-т (фил.). - Омск: [Издательство 
Омского института (филиала) РГТЭУ], 2011. - 172 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-91892-085-5 (в обл.) 

 
 

0-814396    Методы оценки прочности и долговечности пленочно-тканевых 
композиционных материалов/ Р. А. Каюмов, И. З. Сулейманов, А. Р. Мухамедова; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. - 160 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 146-160 (187 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0476-0 (в обл.) 

 
 

0-813955    Микро- и наноэлектроника в системах радиолокации/ Ю. В. Гуляев, А. С. 
Бугаев, Р. П. Быстров [и др.]. - Москва: Радиотехника, 2013. - 479 с. : ил., портр.; 25 
Библиогр. в конце гл.Рез. англ. 
ISBN 978-5-88070-377-7 (в пер.) 

 
 

0-814058   Михаил , (Семенов, Павел Васильевич) 
 Собрание сочинений/ епископ Михаил (Семенов); [сост. В. В. Боченковаобщ. ред. 
В. В. Волкова]Рус. православ. старообряд. церковь, Митрополия Моск. и всея Руси, Арх.-
библ. отд.. - Москва: Ржев: Маргарит, 2011. - 21. - (Наследие старообрядческих 
полемистов, начетчиков, писателей) 
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Загл. обл.: Сочинения 
 Т. 4:  Статьи из старообрядческой периодики 1912-1914. - Москва: Криница, 2015. - 
525 с. : факс.. - (Наследие старообрядческих апологетов, начетчиков, писателей) 
Библиогр. в примеч. и коммент.: с. 447-504. - Имен. указ.: с. 506-520 
 (в пер.) 
ISBN 978-5-91974-084-1 

 
 

0-814562   685568   Мищенко, Александр Павлович 
 Формирование рациональных торговых cетей/ А. П. Мищенко, М. М. Гафиятуллин; 
Акад. наук Респ. Татарстан. - Казань: Фән, 2004. - 110, [1] с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 103-110 (99 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7544-0235-X (в обл.) 

 
 

0-814508   Монтефиоре, Саймон Себаг 
 Молодой Сталин/ Саймон Себаг Монтефиоре ; пер. с англ. Льва Оборина. - 
Москва: АСТ: Corpus, [2014]. - 574, [1] с., [24] л. ил., портр., факс.; 24 см. - (Corpus . 
[history]; 249) 
Библиогр.: с. 514-524На обл.: Начало кровавого пути. - Указ.. - Загл. и авт. ориг.: Young 
Stalin / Simon Sebag Montefiore 
ISBN 978-5-17-080799-4 (в пер.) 

 
 

0-814145   Моргунов, Вячеслав Иванович 
 Управление ликвидностью банковского сектора и краткосрочной процентной 
ставкой денежного рынка/ В. И. Моргунов. - Москва: Дело, 2015. - 104, [1] с. : ил.; 21. - 
(Научные доклады: экономика; 15/15) 
Библиогр. в конце кн. 
В современном мире наиболее распространенным способом осуществления денежно-
кредитной политики является управление центральным банком краткосрочной 
процентной ставкой денежного рынка. В данной работе рассматриваются 
методологические и теоретические основы такого управления, его инструменты и 
процедуры. Главное внимание уделяется технике денежно-кредитной политики, 
называемой системой симметричного процентного коридора. Выясняются роли операций 
наоткрытом рынке и операций постоянного действия, задачи прогнозирования 
потребности банковского сектора в ликвидности. На основе теоретических представлений 
анализируется опыт Банка России в управлении краткосрочной процентной ставкой 
денежного рынка 
ISBN 978-5-7749-0966-7 (в обл.) 

 
 

0-814391   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский словарь В. К. Мюллера. - Москва: РИПОЛ классик, 2010. - 733 с.; 
17. - (Библиотека энциклопедических словарей) 
ISBN 978-5-363-00013-3 (в пер.) 

 
 

0-814423   Мюллер, Владимир Карлович 
 Англо-русский, русско-английский словарь: современная редакция 120 тысяч слов/ 
Мюллер В. К.. - Москва: ЛадКом, 2013. - 830 с.; 21 
Особенностью словарей Мюллера является наличие в них значительного числа 
английских и русских фразеологизмов с литературным переводом на русский и 
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английский языки соответственно. В данный словарь, являющийся интегральной версией 
популярного англо-русского и русско-английского словарей профессора В. К. Мюллера, 
включены слова, передающие реалии современной жизни. В англо-русской части 
использована нормативная английская транскрипция. Верстка выполнена таким образом, 
чтобы максимально облегчить поиск нужной информации и дать возможность 
непрерывно расширять лексический запас. Словарь легко читается - такой тип словаря 
можно рекомендовать не только взрослой аудитории, но и школьникам 
ISBN 978-5-91336-124-0 

 
 

0-814494   Мясников, Александр Леонидович 
 Вектор страха: как перестать бояться рака и защититься от него/ Александр 
Мясников. - Москва: [Издательство "Э"], 2015. - 176 с.; 21 
Предм. указ.: с. 173-174 
ISBN 978-5-699-81110-6 (в пер.) 

 
 

0-814474    На пересечениях британской истории=On the crossways of British history: 
сборник статей [на основе докладов второй международной научной конференции 
"Британия: история, культура, образование" (Ярославль, 24-25 сентября 2012 г.)]/ М-во 
образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Яросл. гос. пед. ун-т им. К. Д. 
Ушинского", The Historical assoc., Ассоц. брит. исслед.; [под ред. А. Б. Соколова и А. М. 
Ермакова]. - Ярославль: [Издательство ЯГПУ], 2013. - 211 с.; 21 
Рез. англ. 
ISBN 978-5-87555-897-9 (в обл.) 

 
 

0-814381    Надеждою дышу...: сборник стихотворений/ М-во культуры Респ. Татарстан, 
Регион. отд-ние фонда соц. развития "Надежда"; [сост. И. Сафин]. - Казань: Плутон, 2015. 
- 157, [1] с. : портр.; 20. - (Надежда - Вера - Любовь) 
ISBN 978-5-902089-58-2 (в обл.) 

 
 

0-814141   Назаров, Владимир Станиславович 
 Анализ зарубежного опыта использования медицинских сберегательных счетов и 
возможности их применения в Российской Федерации/ В. С. Назаров, К. М. Дэвис, Н. Н. 
Сисигина ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации 
(РАНХиГС). - Москва: Дело, 2015. - 133, [1] с. : ил.; 21. - (Россия: вызовы модернизации. 
Экономика) 
Библиогр. в конце кн. 
В условиях недостаточного государственного финансирования здравоохранения особое 
значение приобретает поиск новых механизмов оплаты медицинской помощи, способных 
привлечь в отрасль дополнительные ресурсы и повысить эффективность расходов. 
Медицинские сберегательные счета представляют интерес для российского 
здравоохранения как один из возможных инструментов обеспечения доступности 
лекарственных средств для населения, а в перспективе — участия населения в оплате 
медицинской помощи. В работе рассматриваются возможные области применения и 
национальные модели медицинских сберегательных счетов, а также особенности 
российского рынка медицинских услуг, определяющие возможности и результаты 
использования данного инструмента 
ISBN 978-5-7749-1071-7 (в обл.) 
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0-814457   685518   685519   БИ-12407   Назаров, Станислав Викторович, (д-р техн. наук) 
 Операционные среды, системы и оболочки. Основы структурной и 
функциональной организации: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений/ С. В. Назаров. - Москва: Кудиц-Пресс, 2007. - 503 с. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 497-498 (44 назв.) 
ISBN 978-5-91136-036-8 (в пер.) 

 
 

0-813953    Наноматериалы: свойства и перспективные приложения: [сборник статей]/ 
отв. ред. чл.-кор. РАН А. Б. Ярославцев. - Москва: Научный мир, 2014. - 455 с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце разд. 
Монография может рассматриваться как справочное издание и, безусловно, будет полезна 
специалистам, включая научных сотрудников и инженеров, работающих в сфере 
нанотехнологий. Она также может рассматриваться в качестве учебного пособия, 
предназначенного для преподавателей и студентов, специализирующихся в области 
нанотехнологий. Каждый раздел содержит обширную библиографию, включающую 
оригинальные работы российских и зарубежных исследователей. Материал монографии 
изложен в форме, доступной для широкого круга читателей, занимающихся научной 
работой, использующих нанотехнологии на практике и для желающих ознакомиться с 
некоторыми наиболее значимыми достижениями в данной области 
ISBN 978-5-91522-393-5 (в пер.) 

 
 

0-813925    Нанотехнологии в электронике: [сборник статей]/ под ред. чл.-корр. РАН 
Ю.А. Чаплыгина. - Москва: Техносфера, 2013. - 22. - (Мир электроники; ...) 
 Вып. 3, 2015. - 479 с. : ил. 
Библиогр. в конце ст. 
Книга будет полезна специалистам в различных областях микро-и наноэлектроники, а 
также молодым исследователям - аспирантами студентам-магистрантам 
ISBN 978-5-94836-422-3 (в пер.) 

 
 

0-814146   685270    Народному Президенту посвящается...: (к 70-летию академика Тараса 
Шамбы)/ [сост. Непрошин А. Ю.]. - Москва: [Ин-октаво], 2008. - 270 с. : ил., цв. ил., 
портр.; 22 
Изложенный материал представляет собой эссе людей, близко знавших Тараса 
Мироновича - его родственников, надежных друзей, коллег по работе и верных 
соратников как в России, так и в дальнем Зарубежье, соратников в его борьбе за свободу 
родной Абхазии. Во всех случаях сохранено условие: информация поступала из первых 
рук, от лиц, которые близко знали Тараса Мироновича, сотрудничали в этот период с ним 
ISBN 978-5-98738-047-5 в пер. 

 
 

0-814523   Нарышкин, Николай Васильевич 
 Русский дневник .../ Н. В. Нарышкин (Махотин). - Казань: Дом печати, 2004 - 
 Т. 13:  Русский дневник, или Русский мир на космическом перекрестке 
цивилизаций. - Казань: Слово, 2015. - 295 с., [15] л. ил., портр., факс.; 21 
На обл. в подзаг.: Откровения о жизниВ кн. также: Фотодневник и другие материалы 
писателя, потомственного гражданина солнечного Кадышевско-Посурского края Николая 
Васильевича Нарышкина 
ISBN 978-5-98356-290-5 
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0-814526   685536   685537   Насибуллин, Риф Шакрисламович 
 Русско-удмуртско-татарский словарь: около 13000 слов/ Р. Ш. Насибуллин. - 
Казань: Татарское книжное издательство, 2013. - 527 с.; 22 
Библиогр.: с. 527 
ISBN 978-5-298-02428-0 (в пер.) 

 
 

0-814472    Наука и практика в современном мире: материалы II Международной 
научно-практической конференции, 30 апреля 2015 г./ [А. Г. Бабаев, П. В. Вагайский, Г. Р. 
Гарафутдинова и др.]. - Казань: Бриг, 2015. - 154 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ.. - В надзаг.: Частное учреждение доп. проф. 
образования "Науч.-исслед. и образоват. центр". - Авт. указаны в содерж. 
ISBN 978-5-98946-118-9 (в обл.) 

 
 

0-814461    Наше военное детство: вспоминают дети войны.../ [ОАО "Науч.-произв. об-
ние "Гос. ин-т прикл. оптики"; редкол.: А. Ф. Белозёров, А. А. Гаврилов, Э. Р. 
Митропольский]. - Казань: [Логос], 2015. - 195, [6] с. : ил., портр., факс.; 27 
На тит. л.: Победа! 70 лет. 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне посвящается... 
ISBN 978-5-93962-708-2 (в пер.) 

 
 

0-813937    Нейродегенеративные заболевания : от генома до целостного организма: [ в 
2 томах/ Акимов М.Г., Александров Ю.И., Алексанян З.А. и др.]; под ред. М. В. 
Угрюмова. - Москва: Научный мир, 2014. - 25 
 Т. 1, 2014. - 577 с. : ил. 
Библиогр. в конце частейАвт. указаны на c. 9-17 
Для широкого круга биологов и медиков, а также для преподавателей и студентов 
биологических и медицинских вузов 
ISBN 978-5-91522-400-0 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-91522-395-9 (т. 1) 

 
 

0-813938    Нейродегенеративные заболевания : от генома до целостного организма: [ в 
2 томах/ Акимов М.Г., Александров Ю.И., Алексанян З.А. и др.]; под ред. М. В. 
Угрюмова. - Москва: Научный мир, 2014. - 25 
 Т. 2, 2014. - 847, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце частей 
Для широкого круга биологов и медиков, а также для преподавателей и студентов 
биологических и медицинских вузов 
ISBN 978-5-91522-400-0 (общ.)(в пер.) 
ISBN 978-5-91522-401-7 (т. 2) 

 
 

0-814431    Немецко-русский и русско-немецкий словарь для учащихся: 22 000 слов. - 
Москва: [ЮНВЕС], 2006. - 447 с.; 15. - (Deutsch) 
ISBN 5-88682-221-6 (в пер.) 

 
 

0-814392    Немецко-русский, русско-немецкий словарь: 120 тысяч слов/ [сост. Юрген 
Шройдер]. - Москва: ЛадКом, 2013. - 789 с.; 21 . - (Deutsch) 
ISBN 978-5-91336-096-0 в пер. 
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0-814369   686233    Неучтенные ловушки и допущенные промахи в экономике 
постперестроечной России: опыт неповторения в будущем/ [А. А. Куклин, Е. В. Чистова 
(Васильева), А. В. Васильева и др.]; под ред. А. А. Куклина, В. П. ЧичкановаРос. акад. 
наук, Ин-т экономики Урал. отд-ния РАН. - Екатеринбург: [Институт экономики УрО 
РАН], 2015. - 342, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 243-266Авт. указаны на с. 5 
ISBN 978-5-94646-530-4 (в обл.) 

 
 

0-813917   Нечипуренко, Юрий Дмитриевич 
 Анализ связывания биологически активных соединений с нуклеиновыми 
кислотами: связывание лигандов с нуклеиновыми кислотами: от действия лекарственных 
соединений до молекулярного конструирования и нанотехнологий / Ю. Д. Нечипуренко. - 
Москва : Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2015. - 187 с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
В монографии развиваются подходы к количественному описаниюи анализу связывания 
биологически активных соединений с ДНК и РНК 
ISBN 978-5-4344-0295-8 (в пер.) 

 
 

0-814567   Николаева, Наталия Геннадьевна 
 "Богословие" Иоанна Дамаскина в церковнославянской традиции и рецепции XVI-
XVIII вв./ Н. Г. Николаева, С. И. Кузьмин. - Казань: Центр инновационных технологий, 
2015. - 311 с.; 21 
Библиогр.: с. 309-310 
ISBN 978-5-93962-720-7 (в пер.) 

 
 

0-814426   685499   685929    Новый англо-русский и русско-английский словарь для 
школьников=New English-Russian and Russian-English Dictionary: [45000 слов и 
словосочетаний + грамматика]. - Москва: Дом Славянской книги; Киев: Логос-М, 2012. - 
702 с. : ил.; 17. - (Словари для школьников). - (New) 
Загл. обл.: Новый англо-русский и русско-английский словарь 
ISBN 978-5-91503-028-1 (в пер.) 

 
 

0-814424    Новый англо-русский и русско-английский словарь с грамматическим 
приложением: 50000 слов: [транскрипция в русско-английском разделе/ сост. Васильев А. 
В.]. - Москва: Евро-пресс, 2013. - 511 с.; 17. - (NEW) 
На обл. подзаг.: 50000 слов + грамматика 
ISBN 978-5-87197-073-7 (в пер.) 

 
 

0-814433    Новый англо-русский, русско-английский словарь=New english-russian 
russian-english dictionary: 55 000 слов. - Киев: [Арий]; Москва: [ПЕРСЕЙ], 2012. - 726 с.; 17 
ISBN 978-966-8959-67-7 (в пер.) 

 
 

0-814323    Нумизматика Золотой Орды: [сборник научных статей]/ Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани, Центр исслед. истории Золотой Орды им. М. 
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А. Усманова ; [редкол.: ... И. М. Миргалеев (гл. ред.) и др.]. - Казань: [Фолиант: Институт 
истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2011. - 29 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
 Вып. 2. - Казань: [ЯЗ: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ ], 2011. - 218 с. : 
ил. 
ISBN 978-5-904449-48-3 (в обл.) 

 
 

0-814322    Нумизматика Золотой Орды: [сборник научных статей]/ Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани, Центр исслед. истории Золотой Орды им. М. 
А. Усманова ; [редкол.: ... И. М. Миргалеев (гл. ред.) и др.]. - Казань: [Фолиант: Институт 
истории им. Ш. Марджани АН РТ], 2011. - 29 
Библиогр. в конце ст.Рез. англ. 
 Вып. 1, 2011. - 197 с. : ил. 
ISBN 978-5-905576-09-6 (в обл.) 

 
 

0-814169    Обеспечение  права  на жилище органами местного самоуправления/ Федер. 
собр. Рос. Федерации, Гос. Дума; [авт.-сост.: Е. В. Бадулинапод общ. ред. П. В. 
Крашенинникова]. - Москва: Издание Государственной Думы, 2015. - 142, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (103 назв.) и в подстроч. примеч. 
В издании исследуется роль органов местного самоуправленияв публично-правовом 
механизме обеспечения права на жилище. Рассматривается система гарантий реализации 
этого права. Выделяется муниципально-правовой механизм обеспечения права на 
жилище. В рамках этого механизма исследуются конкретные полномочия органов 
местного самоуправления в жилищной сфере, содержание которых раскрывается в 
отраслевом законодательстве (жилищном, земельном, градостроительном), а также в 
муниципальных правовых актах 
 (в обл.) 

 
 

0-814537    Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и 
реконфигурации/ [Р. Н. Абрамов и др. ; под ред. И. Ф. Девятко, Р. Н. Абрамова, И. В. 
Катерного]Федер. агентство науч. орг., Ин-т социологии РАН. - Москва: Прогресс-
Традиция, [2015]. - 324, [2] с.; 22 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на с. 6 
ISBN 978-5-89826-445-1 (в пер.) 

 
 

0-813743    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Заинский район 
[Республики Татарстан]/ [редкол.: А. А. Сафаров и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: 
[Книга Памяти], 2012. - 549, [1] с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призван в Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся 
с Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 5589 воинах, уроженцах и 
жителях Заинского района 
ISBN 978-5-900018-19-5 

 
 

0-813738    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Камско-
Устьинский и Менделеевский районы [Республики Татарстан]/ [редкол.: А. А. Сафаров и 
др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: [Книга Памяти], 2012. - 549, [1] с.; 27 
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Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призванв Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся с 
Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 5387 воинах, уроженцах и жителях 
Камско-Устьинского и Менделеевского районов 
ISBN 978-5-900018-18-8 

 
 

0-813745    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Новошешминский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: А. А. Сафаров и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2013. - 359 с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призван в Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся 
с Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 2956 воинах, уроженцах и 
жителях Новошешминского района 
ISBN 978-5-900018-29-4 

 
 

0-813744    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Лаишевский район 
[Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: 
[Книга Памяти], 2011. - 468, [1] с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призван в Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся 
с Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 5654 воинах, уроженцах и 
жителях Лаишевского района 
ISBN 978-5-900018-15-7 

 
 

0-813742    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Елабужский и 
Кайбицкий районы [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. 
Иванов]. - Казань: [Книга Памяти], 2011. - 484, [2] с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призван в Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся 
с Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 5007 воинах, уроженцах и 
жителях Елабужского и Кайбицкого районов 
ISBN 978-5-900018-14-0 

 
 

0-813741    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Агрызский район 
[Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - Казань: 
[Книга Памяти], 2011. - 412, [1] с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призванв Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся с 
Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 4522 воинах, уроженцах и жителях 
Агрызского района 
ISBN 978-5-900018-13-3 
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0-813740    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Азнакаевский 
район [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. Иванов]. - 
Казань: [Книга Памяти], 2005. - 574, [1] с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга — знак благодарности сынам и дочерям Татарстана —тем, кто родился, жил 
или призван в Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и 
вернулся с Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 8650 воинах, 
призванных Азнакаевским и Тумутукским РВК или работавших в районе после войны 
ISBN 5-94113-055-4 

 
 

0-813739    Они вернулись с победой=Алар илгә Җиңү алып кайтты. Алькеевский и 
Бавлинский районы [Республики Татарстан]/ [редкол.: З. Р. Валеева и др.; гл. ред. А. А. 
Иванов]. - Казань: [Книга Памяти], 2007. - 431 с.; 27 
Текст парал. рус., татар. 
Эта книга - знак благодарности сынам и дочерям Татарстана - тем, кто родился, жил или 
призван в Республике Татарстан, сражался на фронтах Второй мировой войны и вернулся 
с Победой. На страницах этого тома собраны сведения о 2562 воинах, призванных 
Алькеевским и Кузнечихинским РВК и о 2483 воинах, призванных Бавлинским РВК 
ISBN 5-94113-093-7 

 
 

0-814150   685272   685920    Опыт словаря альтернативной политологии: Россия с 
90-х годов XX века/ [С. Н. Бабурин и др. ; сост. и общ. ред.: Саенко Г. В.] Рос. гос. торг.-
экон. ун-т. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2011. - 20 
 Вып. 1, 2011. - 748 с. 
Библиогр.: с. 722-729 
Словарь ставит своей задачей разъяснить содержание основных понятий и концептов 
("мыслительных конструкций"), введенных в отечественную политологию различными 
политическими школами, как российскими, так и зарубежными, за годы постсоветских - 
"российских перемен", которые вызывают наибольшую трудность в толковании их сути, 
особенно у молодежи, входящей в современный сложный и противоречивый мир 
политики 
ISBN 978-5-87827-464-7 (в пер.) 

 
 

0-814491   Оруэлл, Джордж 
 1984: роман; Скотный Двор: сказка-аллегория/ Джордж Оруэлл; [пер. с англ. В. 
Голышева, Л. Беспаловой]. - Москва: АСТ, [2015]. - 363, [2] с.; 21. - (Зарубежная классика) 
ISBN 978-5-17-059665-2 (в пер.) 

 
 

0-814460   685520    Основы банковской деятельности (банковское дело): [учебное 
пособие по специальности "Финансы и кредит". Специализация "Банковское дело"/ 
[Афанасьева Л. П. и др. ]; под ред. Тагирбекова К. Р. Кафедра "Банковское дело". - 
Москва: Инфра-М: Весь мир, 2003. - 715, [1] с. : ил.; 24. - (Высшее образование) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-16-000728-8 (Инфра-М) 
ISBN 5-7777-0128-0 (Весь мир) 
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0-813916   685231    Очерки интегративной антропологии/ [Николаев Валериан 
Георгиевич и др. ; отв. ред. В. Г. Николаев]. - Красноярск: [КрасГМУ], 2015. - 322, [3] с. : 
цв. ил., портр.; 21 
Библиогр. в конце ст.Авт. указаны на обороте тит. л. 
Изложены основные методологические положения интегративной антропологии и 
результаты их использования в оценке состояния физического здоровья населения 
Восточной Сибири. Приведен обширный фактический материал о физическом развитии 
человека и сделан глубокий анализ влияния на него экологических условий проживания, 
этнической принадлежности, демографических показателей, вектора времени и др. 
ISBN 978-5-94285-137-8 (в пер.) 

 
 

0-814037   685235   Павлов, Борис Леонидович 
 Теория открытых равновесных систем и её применение в физике/ Б. Л. Павлов, В. 
Н. Белко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. архитектур.-строит. ун-т". - 
Воронеж: [б. и.], 2015. - 137 с.; 21 
Библиогр.: с. 125-128 
ISBN 978-5-89040-544-9 (в обл.) 

 
 

0-814465   685626   685627    Памятники науки и техники в музеях России=Religs of 
science and technology in Russian museums: [альбом]. - Москва: Наука, 1992-. - 29 
 Вып. 5/ М-во культуры Рос. Федерации, Политехн. музей; науч. ред. Б. Г. 
Салтыков. - Москва: Политехнический музей, 2015. - 261 с. : ил., цв. ил. 
Указ.: с. 248-257Текст парал. рус.,англ. 
ISBN 978-5-98962-034-0 (в пер.) 

 
 

0-814041   685239   Паникарова, Светлана Викторовна 
 Управление знаниями и интеллектуальным капиталом: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 
38.04.02 "Менеджмент", по программе специалитета по направлению подготовки 38.05.01 
"Экономическая безопасность"/ С. В. Паникарова, М. В. Власов; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2015. - 138 с, 1 л. ил. : ил.; 20 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-7996-1539-0 (в обл.) 

 
 

0-814421   685493   685494   БИ-12385   Панов, Александр Владимирович 
 Разработка управленческих решений: информационные технологии: учебное 
пособие для студентов высшего профессионального образования/ А. В. Панов; под ред. 
д.соц.н., проф. Т. Н. Афанасьевой. - Москва: Горячая линия-Телеком, 2004. - 150, [1] с. : 
ил.; 20. - (Учебное пособие. Специальность) 
Библиогр.: с. 125-126 (19 назв.) 
ISBN 5-93517-185-6 (в обл.) 

 
 

0-814373   685428   685454   БИ-12399   Партыка, Татьяна Леонидовна 
 Операционные системы, среды и оболочки: учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальностям 
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информатики и вычислительной техники/ Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - 3-е изд., перераб. 
и доп.. - Москва: Форум, 2010. - 543 с. : ил.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 507-508 (24 назв.) 
Рассматриваются общие принципы организации, состав, структура операционных систем 
и их оболочек, а также ряд конкретных систем. Значительное внимание уделяется 
проблемам управления информацией, процессами в ЭВМ и связи с оператором в рамках 
различных интерфейсов. В качестве примеров конкретных систем рассматриваются как 
ОС персональных компьютеров - MS DOS, Windows 3.[, 95/98/ME, 
NT/2000/XP/VISTA/W7, так и ОС для многопользовательских ЭВМ - OS 360/370/375, 
RSX. Unix, Linux. Рассмотрен ряд оболочек, расширяющих возможности ОС ЭВМ как с 
текстовым, так и с географическим интерфейсом 
ISBN 978-5-91134-429-0 (в пер.) 

 
 

0-814157    Пенсионные системы и пенсионные реформы/ авт.-сост.: д.э.н. О. Г. 
Дмитриева. - Москва: Наука, 2015. - 301, [1] с. : граф.; 24 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.) 
В книге рассматриваются виды и параметры пенсионных систем, существующих в мире, и 
динамика изменения пенсионного законодательства. Впервые осуществлена 
математическая формализация процедур расчета пенсий, что позволило осуществить 
тестирование пенсионных формул. Большое внимание уделено анализу сравнительной 
эффективности солидарных и накопительных пенсионных систем. Приведен 
международный и отечественный опыт внедрения накопительных пенсионных систем, а 
также осуществлено математическое моделирование солидарных и накопительных 
пенсионных систем в условиях недетерминированности финансово-экономического и 
демографического развития с учетом глобальных мировых кризисов и локальных 
неопределенностей 
ISBN 978-5-02-039141-3 (в пер.) 

 
 

0-813931    Первоначальное заселение Арктики человеком в условиях меняющейся 
природной среды=Initial human colonization of arctic in changing paleoenvironments: атлас-
монография/ отв. ред.: В. М. Котляков, А. А. Величко, С. А. Васильевяков. - Москва: 
ГЕОС, 2014. - 517, [1] с. : ил., цв. ил., карты; 29 
Библиогр.: с. 451-502Посвящается памяти безвестных и отважных наших предков 
каменного века, кто первыми проникли и проложили пути в суровые и неведомые 
пространства Арктики. - Текст рус., англ. 
В данной публикации содержатся сведения по палеогеографии, антропологии, 
геногеографии и палеоэтнологии древних обитателей Арктики отражающие региональные 
особенности освоения ими полярных областей. В заключительной части Атласа - 
монографии впервые предстамены комплексные реконструкции этапов и путей заселения 
человеком Высоких Широт 
ISBN 978-5-89118-685-9 (в пер.) 

 
 

0-814354   685384   685385   БИ-12376   БИ-12376   Переяслова, Ирина Геннадиевна 
 Информационные технологии в экономике: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности "Антикризисное управление" и 
другим экономическим специальностям/ И. Г. Переяслова, О. Г. Переяслова, А. А. 
Удовенко. - Москва: [Дашков и К°; Ростов-на-Дону: Академцентр], 2008. - 184, [1] с. : ил.; 
20 
Библиогр. в конце кн. (73 назв.) 
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В учебном пособии изложены основные теоретические и практические вопросы, 
связанные с организацией и использованием автоматизированных информационных 
технологий в экономике. Главная цель пособия - помочь формированию у будущих 
экономистов и менеджеров навыков работы с эффективными инструментами, 
позволяющими собирать, хранить, передавать и анализировать экономическую 
информацию. Приведены многочисленные примеры. Пособие написано в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 
РФ. Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям 
ISBN 978-5-91131-498-9 (в обл.) 

 
 

0-814167    Пермский дом в истории и культуре края: материалы восьмой научно-
практической конференции/ [сост. и ред. Т. И. Быстрых]. - Пермь: [б. и.], 2015(Абрис). - 
359 с., [12] л. ил., портр., факс.; 21 
Библиогр. в примеч. в конце ст. - Имен. указ.: с. 309-320В надзаг.: Департамент культуры 
и молодеж. политики администрации г. Перми, МБУК "Об-ние муницип. б-к г. Перми", 
Центр. гор. б-ка им. А. С. Пушкина (Дом Смышляева)На корешке: 8 
Конференция "Пермский дом в истории и культуре края" проводится центральной 
городской библиотекой им. А.С. Пушкина с 2008 года. Сборник докладов и сообщений 
восьмой конференции включает материалы по общим проблемам изучения истории 
пермского дома, его этнографических и архитектурных особенностей, по истории 
планирования и застройки Перми, а также статьи о замечательных домах Перми и их 
обитателях 
ISBN 978-5-9907235-0-4 (в обл.) 

 
 

0-814355   685386   685387   БИ-12377   Петрунин, Юрий Юрьевич 
 Этика бизнеса: учебник/ Ю. Ю. Петрунин, В. К. Борисов; МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект: Издательство Московского 
университета, 2007. - 347 с. : ил.; 22. - (Классический университетский учебник/ редсовет: 
пред. В. А. Садовничий) 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 5-482-01291-3 
 (в пер.) 

 
 

0-814533    Пикассо сегодня/ Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории 
изобраз. искусств, Гос. музей изобраз. искусств им. А. С. Пушкина; [редкол.: М. А. Бусев 
и др.]. - Москва: Прогресс-Традиция, [2016]. - 321, [3] с. : ил., портр.; 22 
Библиогр. в конце ст.Рез.: англ. 
ISBN 978-5-89826-444-4 (в пер.) 

 
 

0-814576    Повышение качества дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС: сборник методических материалов [из опыта работы руководящих и 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Бугульминского 
муниципального района РТ]/ Упр. образованием исп. ком. Бугульм. муницип. р-на Респ. 
Татарстан; [сост.: А. Н. Мирзаханова, Ф. М. Кадировагл. ред. В. В. Кульбеда]. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2015. - 139 с. : ил., портр.; 20. - (Современное 
образование: новые стратегические ориентиры - новые решения) 
ISBN 978-5-93962-727-6 (в обл.) 
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0-813928   Полосьмак, Наталья Викторовна 
 Курганы Суцзуктэ (Ноин-Ула, Монголия)=The Suzukteh mounds (Noin-Ula, 
Mongolia)/ Н. В. Полосьмак, Е. С. Богданов; науч. ред.: акад. В. И. Молодин. - 
Новосибирск: ИНФОЛИО, 2015. - 30 
На обл. авт. не указаны. - Данные тит. л. частично парал. англ.. - Авт. также на англ. яз.: N. 
V. Polosmak, Ye. S. Bogdanov 
 Ч. 1, 2015. - 133, [2] с. : цв. ил. 
Библиогр.: с. 120-126Рез. англ. 
ISBN 978-5-905727-04-7 (в пер.) 

 
 

0-813934   Помогайло, Анатолий Дмитриевич 
 Металлополимерные гибридные нанокомпозиты/ А. Д. Помогайло, Г. И. 
Джардималиева ; Ин-т проблем хим. физики Рос. акад. наук. - Москва: Наука, 2015. - 493, 
[1] с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце гл.Указ. 
онография посвящена методам синтеза и структуре металлополимерных нанокомпозитов, 
получаемых конденсационным методом "снизу вверх", - сборкой из отдельных атомов. 
Особое внимание уделено химическому и физико-химическому восстановлению ионов 
металлов в присутствии полимерных матриц, золь-гель и интеркаляционным путям 
получения металлополимерных нанокомпозитов. Представлен сравнительно простой 
способ получения нанокомпозитов, основанный на контролируемом термолизе 
прекурсоров металлополимеров. Рассмотрены методы получения и свойства 
бионанокомпозитов 
ISBN 978-5-02-039170-3 (в пер.) 

 
 

0-813848   685192   Попов, Борис Валентинович 
 Регенеративный потенциал мезенхимных стволовых клеток/ Б. В. Попов. - Санкт-
Петербург: Медкнига "ЭЛБИ", 2015. - 286, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 255-285 
Книга предназначена для биологов, врачей, студентов медицинских вузов, биологических 
и медицинских факультетов университетов 
ISBN 978-5-91322-099-8 (в пер.) 

 
 

0-814409   685788   685789   Попова, Ирина Львовна, (канд. филол. наук, литературовед) 
 Историческая поэтика в теоретическом освещении/ И. Л. Попова; Рос. акад. наук, 
Ин-т мир. лит. им. А. М. Горького. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 262, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 228-250. - Указ. имен: с. 251-263 
ISBN 978-5-9208-0467-9 (в пер.) 

 
 

0-814046   Поршнева, Алиса Сергеевна 
 Мир эмиграции в немецком эмигрантском романе 1930-1970-х годов (Э. М. Ремарк, 
Л. Фейхтвангер, К. Манн)/ А. С. Поршнева. - Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 
2014. - 305 с.; 20 
Библиогр.: с. 293-305 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-8295-0296-6 (в обл.) 

 
 

0-814444   685505   685506   С-494150   С-494151   С-494152   С-494153   БИ-   
 Православная энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
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520200 "Теология", направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 
521800 "Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-. - 30 
 Т. 38:  Коринф - Крискентия/ под ред. патриарха Моск. и Всея Руси Кирилла, 2015. 
- 751 с. : ил., портр., цв. ил., карты, портр. 
Библиогр.: с. 744-745 и в конце сл. ст.На корешке част. загл. тома: Ко - Кр 
ISBN 978-5-89572-029-5 (в пер.) 

 
 

0-814442   685501   685502   С-494142   С-494143   С-494144   С-494145   БИ-   
 Православная энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
520200 "Теология", направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 
521800 "Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-. - 30 
 Т. 36:  Клотильда - Константин/ под ред. патриарха Моск. и Всея Руси Кирилла, 
2014. - 751 с. : цв. ил., портр., карт., факс. 
Библиогр. в конце сл. ст.На корешке част. загл. тома: Кл - Ко 
ISBN 978-5-89572-041-7 (в пер.) 

 
 
 
 

0-814443   685503   685504   С-494146   С-494147   С-494148   С-494149   БИ-   
 Православная энциклопедия: [учеб. пособие для студентов вузов по направлению 
520200 "Теология", направлению 520800 "История", спец. 020700 "История", направлению 
521800 "Искусствоведение", спец. 020900 "Искусствоведение"]/ под общ. ред. Патриарха 
Моск. и всея Руси Алексия II. - М.: Православ. энцикл., 2000-. - 30 
 Т. 37:  Константин - Корин/ под ред. патриарха Моск. и Всея Руси Кирилла, 2015. - 
751 с. : цв. ил., портр., карт., факс. 
Библиогр.: с. 749-751 и в конце слов. ст.На корешке част. загл. тома: Ко 
ISBN 978-5-89572-045-5 (в пер.) 

 
 
 
 

0-814170    Преддоговорные отношения в российском гражданском праве: новеллы 
Гражданского кодекса Российской Федерации/ Федер. собр. Рос. Федерации, Гос. Дума; 
[авт.-сост.: А. В. Дёмкина]. - Москва: Издание Государственной Думы, 2015. - 127 с.; 21 
Библиогр.: с. 112-127 (237 назв.) и в подстроч. примеч. 
В издании даётся характеристика преддоговорным отношениям сторон, проводится обзор 
теорий преддоговорной ответственности, существующих в доктрине и законодательстве 
иностранных государств. Дан анализ положений действующего российского 
законодательства с точки зрения возможности возложения ответственности за 
недобросовестное ведение переговоров 
 (в обл.) 

 
 

0-814585   685584   Прибыловский, Владимир Валерианович 
 Авторитеты и вожди русского национализма и российского национал-
империализма/ Владимир Прибыловский. - Москва: Центр "Панорама", 2015. - 566 с; 21 
В книге - 48 биографий ныне живущих деятелей русского националистического движения, 
дополненные их высказываниями по поводу событий на Украине 2014-2015 годов 
ISBN 978-5-94420-051-8 (в обл.) 
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0-814171    Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разумный срок: практика правоприменения/ 
Федер. собр. Рос. Федерации, Гос. Дума; [авт.-сост.: В. М. к. Мурдушова]. - Москва: 
Издание Государственной Думы, 2015. - 126, [1] с.; 21 
Библиогр. в конце кн. (165 назв.) и в подстроч. примеч. 
Производство по рассмотрению заявлений о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок: рактика правоприменения 
 (в обл.) 

 
 

0-813924   Прудников, Владимир Васильевич 
 Теоретические методы описания неравновесного критического поведения 
структурно неупорядоченных систем/ В. В. Прудников, П. В. Прудников, А. Н. Вакилов. - 
Москва: Физмалит, 2013. - 313 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 292-313 (387 назв.) 
Для научных работников, занимающихся исследованиями в области фазовых переходов и 
критических явлений, физики конденсированного состояния, а также аспирантов и 
магистрантов физических специальностей высших учебных заведений 
ISBN 978-5-9221-1556-8 (в пер.) 

 
 

0-814527   Радько, Тимофей Николаевич 
 Правоведение: учебное пособие/ Т. Н. Радько. - Москва: Проспект, 2011. - 201, [1] 
с.; 21 
ISBN 978-5-392-02482-7 в обл. 

 
 

0-814574    Развитие инновационной инфраструктуры профессионального образования: 
сборник методических материалов [из опыта работы педагогических работников 
учреждений среднего профессионального образования, школ, дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного образования Бугульминского муниципального района РТ]/ 
Упр. образованием исп. ком. Бугульм. муницип. р-на Респ. Татарстан; [сост.: Л. В. 
Владимирова, Т. Ю. Михайловагл. ред. В. В. Кульбеда]. - Казань: Центр инновационных 
технологий, 2015. - 175 с. : ил.; 20. - (Современное образование: новые стратегические 
ориентиры - новые решения) 
ISBN 978-5-93962-722-1 (в обл.) 

 
 

0-813930    Развитие православия в Татарстане в 2014-2015 годах/ [авт.-сост. И. Е. 
Алексеев, А. В. Климин]. - [Казань: Центр инновационных технологий, 2015]. - 151 с. : 
ил., портр.; 31 
В данное издание вошли материалы о развитии православия в Татарстане между первым и 
вторым Форумами православной общественности РТ - с мая 2014 г. по ноябрь 2015 г., 
отражающие такие основные направления, как восстановление и строительство новых 
культовых объектов, проведение значимых религиозных мероприятий, деятельность 
национальных приходов, развитие богослужения и издательской деятельности на 
национальных языках, социального служения и работы с молодёжью, образовательной, 
просветительской, научной и воспитательно-патриотической деятельности, праздничной 
православной культуры, межрелигиозного взаимодействия 
ISBN 978-5-93962-744-3 (в пер.) 
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0-814044    Разработка инновационных технологий обучения студентов юридического 
направления подготовки/ Авт. некоммер. орг. высш. проф. образования "Моск. 
гуманитар.-экон. ин-т", Нижнекам. фил.; [под ред. Х. С. Шакирова] Нижнекамский 
филиал. - Нижнекамск: [Нижнекамский филиал МГЭИ], 2015. - 137 с.; 21 
Библиогр.: с. 70-81 (155 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-901702-62-8 (в обл.) 

 
 

0-814406    Распад СССР: документы и факты (1986-1992 гг.): [в 2 т./ под общ. ред. 
д.ю.н., проф. С. М. Шахрая. - Москва: Кучково поле, 2016. - 22. - (История современной 
России/ редкол.: С.Е. Нарышкин (пред.) [и др.]) 
 Т. 2:  Архивные документы и материалы/ [сост. С. М. Попова, А. А. Яник], 2016 . - 
822, [1] с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-9950-0558-2 (в пер.) 

 
 

0-813956    Растительное многообразие Центрального сибирского ботанического сада 
СО РАН=Plant diversity of Central siberian botanical garden, SB RAS/ [Е. В. Банаев, А. В. 
Власенко, В. А. Власенко и др.]; науч. ред.: И. Ю. Коропачинский, Е. В. Банаев[Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние, Федер. гос. бюджет. учреждение науки, Центр. сиб. ботан. сад]. - 
Новоссибирск: ГЕО, 2014. - 491, [1] с. : ил., карты; 27 
Библиогр.: с. 486-491Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-906284-51-8 (в пер.) 

 
 

0-813957    Растительный покров вулканических плато Центральной Камчатки: 
(Ключевская группа вулканов)/ [М. П. Вяткина, Д. Е. Гимельбрант, Л. Б. Головнева и др.]; 
под ред. В. Ю. НешатаевойРос. акад. наук, Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова. - Москва: 
Товарищество научных изданий КМК, 2014. - 460, [1] с., [16] л. цв. ил. : ил., карт.; 24 + 4 
отд. л. цв. ил., карт. 
Библиогр.: с. 323-338. - Указ. лат. назв.: с. 339-353Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-87317-943-5 (в пер.) 

 
 

0-814082   685258    Роль системы регионального управления в повышении 
эффективности бюджетной политики/ Ун-т упр. "ТИСБИ"; [сост.: М. Г. Сенникова, Т. М. 
Авдеева, Р. Г. Назипов]. - Казань: [Издательский центр Университета управления 
"ТИСБИ"], 2015. - 132 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 124-132 (125 назв.) 
ISBN 978-5-93593-211-4 (в обл.) 

 
 

0-814370   685423   685424   БИ-12430   Романов, Виктор Петрович 
 Интеллектуальные информационные системы в экономике: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная информатика" и другим 
междисциплинарным специальностям/ В. П. Романов; под ред. д.э.н., проф. Н. П. 
ТихомироваРос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Изд. 2-е, стер.. - Москва: Экзамен, 
[2007]. - 493,[1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 475-478 (67 назв.). - Предм. указ.: с. 479-494 
ISBN 978-5-377-00090-7 (в пер.) 

 



 59 

 
0-814420    Из истории создания Конституции Российской Федерации. 
Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): [в 6 
томах (10 книгах)]/ Фонд конституц. реформ; под общ. ред. к.ю.н. О. Г. Румянцева. - 
Москва: Волтерс Клувер, 2007. - 22 
 Т. 4:  1993 год. Кн. 2. (май - июнь 1993 г.), 2008. - 1103 с. : факс. 
Библиогр. в подстроч. примеч.К 15-летию Конституции Рос. Федерации 
ISBN 978-5-466-00375-8 (в пер.) 

 
 

0-814346    Из истории создания Конституции Российской Федерации. 
Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): [в 6 
томах (10 книгах)]/ Фонд конституц. реформ; под общ. ред. к.ю.н. О. Г. Румянцева. - 
Москва: Волтерс Клувер, 2007. - 22 
 Т. 2:  1991 год, 2008. - 1118 с. : факс. 
К 15-летию Конституции Рос. Федерации 
ISBN 978-5-466-00323-9 (в пер.) 

 
 

0-814345    Из истории создания Конституции Российской Федерации. 
Конституционная комиссия: стенограммы, материалы, документы (1990-1993 гг.): [в 6 
томах (10 книгах)]/ Фонд конституц. реформ; под общ. ред. к.ю.н. О. Г. Румянцева. - 
Москва: Волтерс Клувер, 2007. - 22 
 Т. 1:  1990 год, 2007. - 935 с. : факс. 
К 15-летию Конституции Рос. Федерации 
ISBN 978-5-466-00305-5 (в пер.) 

 
 

0-814545   Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
изменениями и дополнениями на 1 февраля 2014 года 
 Налоговый кодекс Российской Федерации: части первая и вторая: текст с 
изменениями и дополнениями на 1 февраля 2014 года. - Москва: Эксмо, 2014. - 877, [1] с.; 
20. - (Все кодексы РФ) 
ISBN 978-5-699-70129-2 (в обл.) 

 
 

0-813734   685201    Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации: основные итоги деятельности: справочник: ежегодник. 2014/ [И. А. Андреева, 
О. Д. Алексеева, М. М. Балаева и др.; под общ. ред. А. Д. Жукова]. - Москва: 
Государственная Дума, 2015. - 279 с. : ил.; 30 
Основ. публ. о Гос. Думе: науч. вспомогат. библиогр. указ: с. 261-279 
 (в обл.) 

 
 

0-814605   685595   685596   685597   685598    Российский гидрометеорологический 
энциклопедический словарь/ Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Гос. учреждение "Гл. геофиз. обсерватория им. А. И. Воейкова"; отв. 
сост.: к.г.н. К. Ш. Хайруллинпод. ред. к.г.н. А. И. Бедрицкого. - Санкт-Петербург: Летний 
сад, 2008. - 21 
 Т. 4:  Океанология: термины, определения, понятия, описания/ под ред. д.геогр.н. 
А. И. Угрюмова. - Санкт-Петербург: Астерион, 2015. - 191 с. 
Библиогр.: с. 190Рез. англ. 
ISBN 978-5-286-01533-7 
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ISBN 978-5-00045-201-1 (в пер.) 
 
 

0-814528    Научные труды/ Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т; 
под общ. ред. д.э.н., проф. С. Н. Бабурина. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2006. - 22 
 [2006], т. 1, 2006. - 419 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. и в подстроч. примеч.На тит. л.: К 100-летию высшего 
образования в России 
ISBN 5-87827-332-2 

 
 

0-814529    Научные труды/ Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т; 
под общ. ред. д.э.н., проф. С. Н. Бабурина. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2006. - 22 
 2011, т. 1, 2011. - 598, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.На тит. л.: К 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова 
ISBN 978-5-87827-466-1 в пер. 
ISBN 978-5-8041-0518-2 

 
 

0-814531    Научные труды/ Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т; 
под общ. ред. д.э.н., проф. С. Н. Бабурина. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2006. - 22 
 2012, т. 2, 2012. - 500, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.На тит. л.: К 150-летию со дня рождения П. А. Столыпина 
ISBN 978-5-87827-528-6 (в пер.) 
ISBN 978-5-8041-0621-9 

 
 

0-814530    Научные труды/ Федер. агентство по образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т; 
под общ. ред. д.э.н., проф. С. Н. Бабурина. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2006. - 22 
 2011, т. 2, 2011. - 637, [1] с. : ил. 
Библиогр. в конце докл.На тит. л.: К 70-летию разгрома немецко-фашистских войск под 
Москвой 
ISBN 978-5-87827-468-5 (в пер.) 
ISBN 978-5-8041-0524-3 

 
 

0-814543    Сборник научных трудов кафедры маркетинга и рекламы РГТЭУ/ Рос. гос. 
торг.-экон. ун-т. - Москва: [Издательство РГТЭУ], 2010. - 214 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-87827-404-3 (в обл.) 

 
 

0-814318    Российский статистический ежегодник: статистический сборник/ Гос. ком. 
Рос. Федерации по статистике (Госкомстат России) Государственный комитет по 
статистике. - [Офиц. изд.]. - Москва: Госкомстат России, 1998. - 30 
 2008/ Федер. служба гос. статистики (Росстат); [редкол.: В. Л. Соколин и др.] 
Федеральная служба государственной статистики. - Москва: [б. и.], 2008. - 847 с.; 30 
Предм.-алф. указ.: с. 839-845 
ISBN 978-5-89476-260-9 
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0-814319    Российский статистический ежегодник: статистический сборник/ Гос. ком. 
Рос. Федерации по статистике (Госкомстат России) Государственный комитет по 
статистике. - [Офиц. изд.]. - Москва: Госкомстат России, 1998. - 30 
 2012/ Федер. служба гос. статистики (Росстат); [редкол.: А. Е. Суринов и др.] 
Федеральная служба государственной статистики. - Москва: [Статистика России], 2012. - 
786 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 
Предм.-алф. указ.: с. 773-781 
ISBN 978-5-89476-352-1 

 
 

0-814155    Государственный контроль. 1811-1911: из фондов Научной библиотеки им. 
Н. И. Лобачевского Казанского федерального университета. - [Репр. изд.]. - [Казань: 
Издательство Казанского университета, 2014]. - XVI, 358 с., 26 л. портр.; 33 
Вых. дан. ориг.: Москва: Государственная типография, 1911? 
 (в обл.) 

 
 

0-814410   685790   685791   Рощин, Николай Яковлевич 
 Парижский дневник/ Н. Я. Рощин; Рос. гос. архив лит. и искусства, Ин-т мировой 
лит. им. А. М. Горького, Рос. акад. наук[сост., ред. и авт. предисл. Л. Г. Голубеваподгот. 
указ. Е. В. Короткова, И. Л. Решетникова]. - Москва: ИМЛИ РАН, 2015. - 486 с. : ил., 
портр.; 22 
Имен. указ.: с. 408-419. - Геогр. указ.: с. 420-426. - Библиогр.: с. 477-486 
ISBN 978-5-9208-0466-2 (в пер.) 

 
 

0-814067    Русский язык. Литература: 10-11 классы: использование логико-смысловых 
моделей на уроках/ авт.-сост. С. Г. Жегалова. - Волгоград: Учитель, [2015]. - 157 с. : ил., 
портр.; 20. - (Федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС). - 
(Развивающие образовательные технологии) 
ISBN 978-5-7057-3617-1 (в обл.) 

 
 

0-814389    Русско-английский и англо-русский словарь: по системе С. Флеминг : 
обновленный состав, более 40 000 слов. - Изд. 2-е, испр. [и доп.]. - Санкт-Петербург: 
Виктория плюс, 2010. - 766 с.; 17. - (NEW) 
ISBN 978-5-7062-0158-6 (в пер.) 

 
 

0-814435   685787    Русско-английский, англо-русский словарь=Russian-english, english-
russian dictionary: [40 000 слов/ Г. В. Бочарова и др.]. - Москва: Проспект, 2014. - 807 с.; 14 
Библиогр.: с. 7-8Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-11227-2 (в обл.) 

 
 

0-814438    Русско-английский, англо-русский словарь=Russian-English, English-Russian 
dictionary: [40 000 слов/ Г. В. Бочарова и др.]. - Москва: Проспект, 2013. - 807 с.; 14 
Библиогр.: с. 7-8Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-07373-3 (в обл.) 

 
 

0-814434    Русско-английский, англо-русский словарь=Russian-English, English-Russian 
dictionary: [40 000 слов/ Г. В. Бочарова и др.]. - Москва: Проспект, 2012. - 807 с.; 15 
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Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 978-5-392-03016-3 (в обл.) 

 
 

0-814430    Русско-английский, англо-русский словарь для учащихся: 25 000 слов: с 
грамматическим приложением. - Москва: [ЮНВЕС], 2004. - 527, [9] с.; 15. - (English) 
ISBN 5-88682-156-2 (в пер.) 

 
 

0-814507    Русско-греческий разговорник/ [пер. О. Н. Николаенковой]. - Санкт-
Петербург: Виктория плюс, 2014. - 208 с.; 10x13. - (Галопом по Европам) 
ISBN 978-5-91673-131-6 (в обл.) 

 
 

0-814390    Русско-немецкий и немецко-русский словарь: более 25000 слов и 
словосочетаний. - Санкт-Петербург: Виктория плюс, 2005(Полиграфуслуги). - 829, [1] с.; 
12. - (NEU) 
Библиогр. в конце кн. (3 назв.)На обл.: Грамматика 
ISBN 5-89173-844-9 (в пер.) 

 
 

0-814439    Русско-немецкий и немецко-русский универсальный словарь: [около 30000 
слов и словосочетаний/ ред. Л. С. Блинова]. - [Москва: АСТ, 2001]. - 444, [2] с.; 12. - 
(Langenscheidts Universal - Wörterbuch. Russisch-Deutsch, Deutsch-Russisch) 
ISBN 5-17-009952-5 (в пер.) 

 
 

0-814387    Русско-французский французско-русский словарь: свыше 40 000 слов/ [ред.: 
А. В. Акимова и др.]. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Санкт-Петербург: Виктория плюс, 2010. - 
829 с.; 17. - (Nouveau) 
ISBN 9-78-5-89173-989-5 (в пер.) 

 
 

0-814510   686032   Рыбаков, Вячеслав Михайлович 
 Танская бюрократия=The T'ang bureaucracy/ Вячеслав Рыбаков; Рос. акад. наук, Ин-
т вост. рукописей. - Санкт-Петербург: Петербургское Востоковедение, 2009. - 21. - 
(Orientalia) 
 Ч. 2:  Правовое саморегулирование=Legal self-regulation. Т. 2, 2015. - 414, [1] с. 
Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - Указ. юрид. терминов: с. 410-412Авт. также 
на англ. яз.: Viacheslav Rybakov 
ISBN 978-5-85803-486-5 (в пер.) 

 
 

0-813733   685054   685055    Рынок ценных бумаг: теория и практика: учебник для 
студентов экономических специальностей и направлений высших учебных заведений/ [В. 
А. Галанов и др.]; под ред. В. А. ГалановаРос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - Москва: 
Финансы и статистика, 2008. - 749, [2] с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце кн. (21 назв.)Авт. указаны на обороте тит. л.. - К 100-летию Российской 
экономической академии им. Г. В. Плеханова 
Рассматривается комплекс фундаментальных вопросов функционирования рынка ценных 
бумаг: понятие, классификация и юридические виды ценных бумаг, виды 
профессиональных посредников на рынке ценных бумаг, особенности операций на 
первичном и вторичном рынках ценных бумаг, регулирование данного рынка со стороны 
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государства и саморегулируемых организаций, основные тенденции развития рынка 
ценных бумаг 
ISBN 978-5-279-03277-8 В пер. 

 
 

0-814476   Рябинин, Юрий Валерьевич 
 Твердь небесная: [авантюрно-исторический роман]/ Юрий Рябинин. - Москва: 
РИПОЛ классик, 2014. - 942, [1] с.; 22. - (Мастерская российского бестселлера) 
ISBN 978-5-386-07393-0 (в пер.) 

 
 

0-813954   Садыков, Тимур Мрадович 
 Гипергеометрические и алгебраические функции многих переменных/ Т. М. 
Садыков, А. К. Цих. - Москва: Наука, 2014. - 407, [1] с., [4] л. цв. ил. : ил.; 24 
Библиогр.: с. 395-403 (200 назв.). - Предм. указ.: с. 392-394 
Посвящается светлой памяти Микаэля ПассареМногомерная гипергеометрическая теория 
составляет раздел математики, в котором тесно переплетаются методы анализа, алгебры и 
геометрии. Этот раздел лежит на границе между математикой конструктивной и 
трансцендентной: гипергеометрическая функция кодируется набором рациональных 
функций или идеалом в алгебре Вейля, при этом сама функция является, как правило, 
трансцендентной. Основное внимание в книге уделено изучению понятия 
гипергеометричности по Горну и его связи с классом Л-гипергеометрических функций, 
введенных Гельфандом, Зелевинским и Капрановым. Решаются задачи вычисления 
размерности линейного пространства решений гипергеометрической системы 
дифференциальных уравнений, нахождения особенностей решений и их монодромии, 
описания областей сходимости рядов и интегралов гипергеометрического типа. Важную 
роль в книге играют алгебраические функции 
ISBN 978-5-02-039082-9 (в пер.) 

 
 

0-814168   685286   685287   Саитова, Ралия Губаевна 
 Страхование: учебно-методическое пособие/ Р. Г. Саитова; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова", Казан. ин-т (фил.). - Казань: 
[Алекспресс], 2014. - 94 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 87 (13 назв.) 
В пособии с помощью теоретического материала объясняется сущность, значение, 
функции страхования, что является основой для изучения дисциплины. Учебно-
методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения, 
изучающих дисциплину "Страхование" 
ISBN 978-5-906609-20-5 (в обл.) 

 
 

0-814377   685434   Сакаев, Василь Тимерьянович 
 Городское население Татарстана в годы Великой Отечественной войны: историко-
демографические и политико-демографические аспекты/ В. Т. Сакаев, В. Ф. Телишев; 
Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Набережночелн. ин-т. - Казань: [Казанский университет], 
2015. - 228 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 173-197 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-439-3 (в обл.) 
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0-814564   685570   Салахутдинов, Равиль Зайниевич 
 Моделирование и принятие решений в экономике на основе теории нечетких 
множеств: учебное пособие/ Р. З. Салахутдинов, И. И. Исмагилов; Федер. агентство по 
образованию, Рос. гос. торг.-экон. ун-т, Казан. ин-т (фил.). - Казань: [Хэтер], 2005. - 99 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 96-97 (22 назв.) 
ISBN 5-94113-073-2 (в обл.) 

 
 

0-814583   Салихов, Хафиз Миргазямович 
 Публикации, выступления, интервью (2007-2010 гг.)/ Х. М. Салихов. - Москва: 
МАКС Пресс, 2010. - 302 с. : цв. ил., портр.; 22 
ISBN 978-5-317-03374-3 (в пер.) 

 
 

0-814040   685238   Самаруха, Виктор Иванович 
 Машиностроительный кластер в угледобывающей промышленности Восточной 
Сибири/ В. И. Самаруха, А. Ф. Маковецкий ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Байк. гос. ун-т экономики и права, Вольное экономическое о-во России. - Иркутск: 
Издательство БГУЭП, 2014. - 148 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 119-137 
ISBN 978-5-7253-2777-9 (в обл.) 

 
 

0-814039   685237   Самаруха, Виктор Иванович 
 Страхование гражданской ответственности предприятий - источников повышенной 
опасности/ В. И. Самаруха, К. М. Клоков ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Байк. гос. ун-т экономики и права. - Иркутск: Издательство БГУЭП, 2015. - 130 с. : ил.; 21  
Библиогр.: с. 110-123 
ISBN 978-5-7253-2802-8 (в обл.) 

 
 

0-814473   Самигулина, Фанира Габдулловна 
 Детский дискурс как лингвокогнитивный феномен/ Самигулина Фанира 
Габдулловна, Данюшина Людмила Александровна; Федер. гос. авт. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Юж. федер. ун-т". - Ростов-на-Дону: Фонд науки и 
образования, 2014. - 202 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 175-202 
ISBN 978-5-9906245-7-3 (в обл.) 

 
 

0-814520   Самойлов, Николай Анатольевич 
 Россия и Китай в XVII - начале XX века: тенденции, формы и стадии 
социокультурного взаимодействия/ Н. А. Самойлов; С.-Петерб. гос. ун-т. - Санкт-
Петербург: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 
2014. - 367 с.; 22. - (История) 
Библиогр.: с. 328-365 (753 назв.) и в примеч. 
ISBN 978-5-288-05525-6 (в пер.) 

 
 

0-814449   Саначин, Сергей Павлович 
 Исследования по истории Казанского края, преимущественно Казани: сборник 
статей/ Сергей Саначин. - Казань: Kazan-Казань, 2015. - 431 с. : ил.; 29 + 2 карты 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-85903-078-1 (в пер.) 

 
 

0-814450   Саначин, Сергей Павлович 
 Экскурс в архитектурную жизнь советской Казани: иллюстрированное 
повествование на стыке истории и градостроительства в 1918-1991 гг./ Сергей Саначин; 
М-во культуры Респ. Татарстан, ГБУ "Центр культур. наследия Татарстана". - 2-е изд., 
испр.. - Казань: Фолиант, 2015. - 238, [1] с. : ил., портр., факс.; 30 
ISBN 978-5-905576-46-1 (в пер.) 

 
 

0-814378   685436   Сарчин, Рамиль Шавкетович 
 Поэзия Фатиха Карима в историко-литературном контексте 1930-х - 1945 годов/ 
Рамиль Сарчин; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т Татар. энцикл. и регионоведения, Кам. 
науч. центр. - Казань: [Бриг], 2015. - 269 с.; 21 
Библиогр.: с. 263-267 (57 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-98946-153-0 (в пер.) 

 
 

0-814487   685528   686098   686099   Саубанов, Кабир Рашитович 
 Региональные рынки: [учебно-методическое пособие]/ К. Р. Саубанов, И. Г. 
Мальганова ; Казан. федер. ун-т, Ин-т упр., экономики и финансов. - Казань: [Меддок], 
2015. - 97 с.; 21 
Библиогр. в конце разд. 
ISBN 978-5-9906682-5-6 (в обл.) 

 
 

0-814479   Сафиуллина, Флера Садриевна, (д-р филол. наук) 
 Карманный татарско-русский и русско-татарский словарь/ Ф. С. Сафиуллина. - 
Казань: ТаРИХ, 2012. - 463 с.; 17 
ISBN 5-94113-017-1 (в пер.) 

 
 

0-813958   Свиточ, Александр Адамович 
 Большой Каспий: строение и история развития=Creat caspian sea: structure and 
history/ А. А. Свиточ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак.. - Москва: 
Издательство Московского университета, 2014. - 270, [1] с. : ил., карты; 25 
Библиогр.: с. 253-267Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-19-010904-7 (в пер.) 

 
 

0-813919    Сегнетоэлектрические твердые растворы LixNa₁-xTayNb₁-yO₃=Ferroelectric 
solid solutions LixNa₁-xTayNb₁-yO₃ : синтез, структура, свойства/ Н. В. Сидоров [и др.]; 
[Ин-т химии и технологии редких элементов и минер. сырья им. И. В. Тананаева Кол. 
науч. центра РАН]. - Москва: Наука, 2015. - 229, [2] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 207-220 
Для преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и специалистов в области 
физической химии, материаловедения и технологии сегнетоэлектрических твердотельных 
материалов электронной техники 
ISBN 978-5-02-038506-1 (в пер.) 
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0-814057    IX Семинар вузов по теплофизике и энергетике, 21-24 октября 2015 года, г. 
Казань, Россия: международная конференция: сборник материалов докладов: в 4 томах. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2015. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во энергетики Рос. Федерации, 
М-во пром-сти и торговли Респ. Татарстан, ФГБОУ ВПО "Казан. гос. энергет. ун-т", Ин-т 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. - Загл. обл.: Международная конференция 
"IX Семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике" 
 Т. 4, 2015. - 239 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-89873-439-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-443-5 (т. 4) 

 
 

0-814056    IX Семинар вузов по теплофизике и энергетике, 21-24 октября 2015 года, г. 
Казань, Россия: международная конференция: сборник материалов докладов: в 4 томах. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2015. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во энергетики Рос. Федерации, 
М-во пром-сти и торговли Респ. Татарстан, ФГБОУ ВПО "Казан. гос. энергет. ун-т", Ин-т 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. - Загл. обл.: Международная конференция 
"IX Семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике" 
 Т. 3, 2015. - 185 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-89873-439-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-442-8 (т. 3) 

 
 

0-814055    IX Семинар вузов по теплофизике и энергетике, 21-24 октября 2015 года, г. 
Казань, Россия: международная конференция: сборник материалов докладов: в 4 томах. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2015. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во энергетики Рос. Федерации, 
М-во пром-сти и торговли Респ. Татарстан, ФГБОУ ВПО "Казан. гос. энергет. ун-т", Ин-т 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. - Загл. обл.: Международная конференция 
"IX Семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике" 
 Т. 2, 2015. - 247 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-89873-439-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-441-1 (т. 2) 

 
 

0-814060    IX Семинар вузов по теплофизике и энергетике, 21-24 октября 2015 года, г. 
Казань, Россия: международная конференция: сборник материалов докладов: в 4 томах. - 
Казань: [Казанский государственный энергетический университет], 2015. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, М-во энергетики Рос. Федерации, 
М-во пром-сти и торговли Респ. Татарстан, ФГБОУ ВПО "Казан. гос. энергет. ун-т", Ин-т 
теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН. - Загл. обл.: Международная конференция 
"IX Семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике" 
 Т. 1, 2015. - 359 с. : ил. 
Библиогр. в конце докл. 
ISBN 978-5-89873-439-8 (в обл.) 
ISBN 978-5-89873-440-4 (т. 1) 
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0-814559    Сергей Ефимович Метелёв: библиографические материалы/ М-во 
образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 
образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Ом. ин-т (фил.); [сост.: Радионова О. А.]. - Омск: 
[Омскбланкиздат], 2012. - 63 с.; 21 
Алф. указ.: с. 46-63 
ISBN 978-5-91892-053-4 (в обл.) 

 
 

0-814455   Сигел, Эндрю Ф. 
 Практическая бизнес-статистика: [пер. с англ. ]/ Эндрю Ф. Сигел. - 4-е изд.. - 
Москва [и др. ]: Вильямс, 2002. - 1051 с. : ил.; 24 
Предм. указ.: с. 1047-1051На тит. л. в вых. дан.: Москва, Санкт-Петербург, Киев 
ISBN 5-8459-0306-8 (в пер.) 

 
 

0-814342   685349   685350   685351   685352   БИ-12368   Сидоров, Анатолий Михайлович 
 Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от параметров: учебное 
пособие/ А. М. Сидоров; Казан. федер. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского 
университета], 2015. - 101 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 3-4 (5 назв.) 
ISBN 978-5-00019-458-4 (в пер.) 

 
 
 
 

0-814372   Сидоров, Борис Васильевич, (д-р юрид. наук) 
 Убийство: (вопросы применения и совершенствования уголовного 
законодательства)/ Б. В. Сидоров, А. Г. Бабичев; [под общ. ред. Б.В. Сидорова]. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2015. - 21 
 Ч. 2:  При обстоятельствах, смягчающих ответственность, 2015. - 487 с. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-733-7 (в обл.) 

 
 

0-814371   Сидоров, Борис Васильевич, (д-р юрид. наук) 
 Убийство: (вопросы применения и совершенствования уголовного 
законодательства)/ Б. В. Сидоров, А. Г. Бабичев; [под общ. ред. Б.В. Сидорова]. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2015. - 21 
 Ч. 1:  Понятие, основной и квалифицированные виды, 2015. - 458 с. : ил. 
Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-732-0 (в пер.) 

 
 

0-814471   Сидорова, Елена Викторовна 
 Комплексное правовое регулирование: учебник для магистров/ Е. В. Сидорова ; 
Гос. науч.-исслед. ин-т систем. анализа Счетной палаты Рос. Федерации. - 3-е изд., стер.. - 
Москва: Юстиция, 2016. - 303 с.; 22. - (Золотая серия) 
Библиогр.: с. 276-303 
ISBN 978-5-4365-0487-2 (в пер.) 
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0-814418   685491   685492   Симионова, Нина Евгеньевна 
 Оценка бизнеса: теория и практика: [учебное пособие]/ Н. Е. Симионова, Р. Ю. 
Симионов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 572 с. : ил.; 21. - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 400-402 
ISBN 978-5-222-16099-2 (в обл.) 

 
 

0-814582   685654   685655    Система межрегионального кооперационного 
взаимодействия регионов России: теория и практика/ [Хоменко Вадим Васильевич д.э.н., 
проф., чл.-корр АН РТ, Панасюк Михаил Валентинович д.г.н., проф., Латыпов Равиль 
Ахатович к.т.н., доц. и др.]; под общ. ред. д.э.н., проф. Хоменко В. В.Акад. наук Рест. 
Татарстан, Отд-ние соц.-экон. наук, НИИ Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-та. - Казань: Фэн: 
Академия наук РТ, 2009. - 218 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 214-216 (74 назв.) и в подстроч. примеч.Авт. указаны на с. 217 
ISBN 978-59690-0073-6 (в пер.) 

 
 

0-814360   685403   685404   БИ-12380   Слагода, Вадим Георгиевич 
 Основы экономики: учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования/ В. Г. Слагода. - Изд. 2-е, испр.. - Москва: Форум: 
[ИНФРА-М], 2010 . - 218 с. : ил.; 22. - (Профессиональное образование) 
Библиогр.: с. 217-218 (25 назв.), в тексте и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91134-052-0 ФОРУМ)(в пер.) 
ISBN 978-5-16-002514-8 ИНФРА-М 

 
 

0-814074   685268   685269    Словарь промысловой лексики Северной Руси XV-
XVII вв./ Вологод. гос. ун-т; [сост.: Е. П. Андреева и др.]. - Санкт-Петербург: Дмитрий 
Буланин, 2003. - 21 
 Вып. 3:  П - Я/ [ред. Ю. И. Чайкина], 2015. - 540, [2] с. 
ISBN 978-5-86007-807-9 (в пер.) 

 
 

0-814456   685516    Словарь философских терминов/ науч. ред. проф. В. Г. Кузнецова. - 
Москва: ИНФРА-М, 2011. - XVI, 729, [1] с.; 24. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М": 
БСИ) 
Библиогр. в конце слов. ст. и в подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 723-730250-летию 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 60-летию воссоздания филос. фак. Моск. ун-та в структуре 
МГУ им. М. В. Ломоносова посвящается 
ISBN 978-5-16-002328-1 (в пер.) 

 
 

0-814467   Смирнов, Дмитрий Александрович, (канд. юрид. наук) 
 Нетипичные нормативно-правовые предписания в трудовом праве/ Д. А. Смирнов; 
Междунар. акад. бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). - Ярославль: Академия 
МУБиНТ, 2014. - 127 с.; 21 
Библиогр.: с. 118-127 
ISBN 978-5-93002-278-10 (в обл.) 
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0-814436   Снастина, Елена Васильевна 
 Русско-английский словарь: 15000 слов и словосочетаний/ Е. В. Снастина. - 
Москва: АСТ: Астрель: Хранитель, [2007]. - 637, [1] с.; 15. - (Карманная библиотека 
словарей: КБС) 
ISBN 978-5-17-041869-5 (АСТ) 
ISBN 978-5-271-15662-5 (Астрель) 
ISBN 978-5-9762-2383-7 (Хранитель)(в пер.) 

 
 

0-814541    Совершенствование преподавания специальных дисциплин при подготовке 
специалистов коммерции и экономистов-менеджеров для торговли: материалы 
международного семинара, Иваново - Москва, 21-26 марта 2005 г./ под общ. ред. проф. А. 
А. Есютина. - Иваново: [Ивановский государственный университет]; Москва, 2005. - 439 
с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. агентство по образованию, Администрация г. Иванова, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т" 
ISBN 5-89729-075-X (в обл.) 

 
 

0-814575    Современное образование: новые стратегические ориентиры - новые 
решения: сборник методических материалов [из опыта управленческой и методической 
работы образовательных учреждений Бугульминского муниципального района РТ]/ Упр. 
образованием исп. ком. Бугульм. муницип. р-на Респ. Татарстан; [сост. Т. Ю. Михайлова и 
др.гл. ред. В. В. Кульбеда]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 139 с.; 20. 
- (Современное образование: новые стратегические ориентиры - новые решения) 
ISBN 978-5-93962-728-3 (в обл.) 

 
 

0-813849    Современные лазерно-информационные технологии: [сборник статей]/ Рос. 
акад. наук, Ин-т проблем лазер. и информ. технологий; под ред. акад. В. Я. Панченко и 
проф. Ф. В. Лебедева. - Москва: Интерконтакт Наука, 2015. - 959 с. : ил.; 24 
Библиогр. в конце ст. 
В коллективной монографии обсуждаются современное состояние и тенденции развития 
фундаментальных и прикладных исследований мощных газовых лазеров и лазерных 
методов обработки материалов, аддитивных технологий, а также развития и применения 
современных лазерно-информационных технологий в микро- и наноэлектронике, 
фотонике и медицине 
ISBN 978-5-902063-52-0 (в пер.) 

 
 

0-814139   685264   685265    Современные проблемы глобализации мировой 
экономики и вызовы России/ [Л. А. Юнусов, Н. В. Ведин, А. В. Осипов и др.]; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Рос. гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.). - 
Казань: [Издательство МОиН РТ], 2010. - 203, [1] с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.Авт. указаны на обороте тит. л. 
В монографии исследованы проблемы глобализации мировой экономики, имеющие 
принципиальное значение для формирования новой системы внешнеэкономических 
отношений России. Рассмотрены финансовые, торгово-политические, инвестиционные, 
инновационные и экологические аспекты глобализации как вызовы для России в 
осуществлении системных преобразований и модернизации экономики 
ISBN 978-5-4233-0028-9 (в обл.) 
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0-814578    Создание интерактивной образовательной среды для достижения 
образовательных результатов: сборник методических материалов [из опыта работы 
педагогических работников общеобразовательных учреждений  Бугульминского 
муниципального района РТ]/ Упр. образованием исп. ком. Бугульм. муницип. р-на Респ. 
Татарстан; [сост. Н. И. Князева и др.гл. ред. В. В. Кульбеда]. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2015. - 115, [1] с. : ил.; 20. - (Современное образование: 
новые стратегические ориентиры - новые решения) 
ISBN 978-5-93962-723-8 (в обл.) 

 
 

0-814577    Создание коррекционно-развивающей среды для социальной адаптации и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья: сборник методических 
материалов [из опыта работы педагогических работников специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений Бугульминского муниципального района РТ]/ Упр. 
образованием исп. ком. Бугульм. муницип. р-на Респ. Татарстан; [сост. Н. Н. Кузнецовагл. 
ред. В. В. Кульбеда]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 79 с.; 20. - 
(Современное образование: новые стратегические ориентиры - новые решения) 
ISBN 978-5-93962-724-5 (в обл.) 

 
 

0-814565   Сойко, Алексей Игорьевич 
 Поверочные установки измерителей артериального давления с использованием 
генераций пульсирующих потоков/ А. И. Сойко, Р. Н. Каратаев; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. 
проф. образования "Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева". - Казань: [Издательство 
Казанского государственного технического университета: Отечество], 2009. - 131 с. : ил.; 
21 
Библиогр.: с. 124-131 (73 назв.) 
ISBN 978-5-9222-0296-1 (Отечество) 

 
 

0-814547   685552   Солдатова, Алена Владимировна 
 Правореализация в социальной сфере/ А. В. Солдатова, Я. В. Солдатов; Ун-т упр. 
"ТИСБИ". - Казань: [Университет управления "ТИСБИ"], 2015. - 183 с.; 21 
Библиогр.: с. 162-183 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93593-219-0 (в обл.) 

 
 

0-814051   Соловьева, Юлия Николаевна 
 Управление маркетинговой компетентностью: учебник [для магистратуры] по 
направлению "Менеджмент", программа "Маркетинг"/ Ю. Н. Соловьева; под науч. ред. Г. 
Л. БагиеваС.-Петерб. гос. экон. ун-т, Ин-т магистратуры. - Санкт-Петербург: Астерион, 
2015. - 285 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 278-283 (118 назв.) 
ISBN 978-5-00045-251-6 (в пер.) 

 
 

0-813923   Солтаханов, Шервани Хусаинович 
 Определение управляющих сил при наличии связей высокого порядка/ Ш. Х. 
Солтаханов. - Москва: Физматлит, 2014. - 239 с. : ил.; 23 
Библиогр.: с. 218-239 (393 назв.) 
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Книга посвящена исследованию неголономных систем со связями высокого порядка.  
Использован математический аппарат, в котором базовыми являются понятия 
изображающей точки по Герцу и касательного пространства к многообразию всех 
возможных положений механической системы в данный момент времени, что позволяет с 
единых позиций рассматривать общие вопросы неголономнои механики систем 
материальных точек и произвольной механической системы 
ISBN 978-5-9221-1553-7 (в пер.) 

 
 

0-814362   685407   685408   Соснин, Вячеслав Александрович 
 Современный терроризм: социально-психологический анализ/ В. А. Соснин, Т. А. 
Нестик; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. - Москва: Институт психологии РАН, 2008. - 
236, [2] с. : портр.; 21 
Библиогр. в конце кн. - Др. произведения авт. в конце кн. 
ISBN 978-5-9270-0137-8 (в обл.) 

 
 

0-814596    Состояние и перспективы развития торговли, бизнеса и малого 
предпринимательства: сборник материалов межрегиональной научно-практической 
конференции/ [редкол.: Муфтиев Г. Г. (отв. ред.) и др.]. - Уфа: [УИ РГТЭУ], 2005. - 286, 
[6] с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.В надзаг.: М-во экон. развития и торговли Рос. 
Федерации, М-во внешнеэкон. связей и торговли РБ, Уфим. ин-т (фил.) ГОУ ВПО "Рос. 
гос. торг.-экон. ун-т", Торг.-пром. палата РБ 
 (в обл.) 

 
 

0-813946    Социальные факторы этнической нетерпимости: итоги 
междисциплинарного исследования/ Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая, Рос. акад. наук; под общ. ред. В. В. Степанова и В. А. Тишкова. - Москва: [ИЭА 
РАН], 2014. - 364 с. : цв. ил.; 25 
В книге представлены итоги крупного научного проекта "Социальные факторы 
этнической нетерпимости", поддержанного РФФИ, осуществленного Институтом 
этнологии и антропологии РАН и Сетью этнологического мониторинга. Впервые в 
российской этнологии по единой программе опросов населения и опросов экспертов в 
регионах Российской Федерации изучена взаимосвязь социальных показателей и 
показателей этнической нетерпимости. Разработаны рекомендации органам 
государственной власти и местного самоуправления в сфере социальной политики с 
учетом обстановки на региональных рынках труда и необходимости противодействия 
этническим конфликтам и ксенофобии 
ISBN 978-5-4211-0105-5 (в обл.) 

 
 

0-814068    Сочинения по русскому языку и литературе для учащихся 5-8 классов/ авт.-
сост.: Л. Н. Савина, Л. Н. Ситникова. - Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, [2016]. - 111 с.; 20. - 
(ФГОС) 
Библиогр.: с. 107 (14 назв.) 
ISBN 978-5-7057-4427-5 (в обл.) 

 
 

0-814599    Актуальные проблемы современной экономики России: международная 
научно-практическая конференция, 3 февраля 2003 года: сборник материалов. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного технического университета], 2003. - 252 с.; 20 
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Библиогр. в подстроч. примеч. 
ISBN 5-7579-0548-4 (в обл.) 

 
 

0-814332   Старостин, Петр Николаевич 
 Рождественский V могильник/ П. Н. Старостин; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т 
истории им. Ш. Марджани. - Казань: [Институт истории АН РТ], 2009. - 143, [1] с. : ил.; 
30. - (Археология евразийских степей; Вып. 9) 
Библиогр.: с. 75-76 
ISBN 978-5-94981-145-0 (в пер.) 

 
 

0-814328    Статистика финансов: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение"/ [М. В. Вахрамеева и др.]; под 
ред. проф. В. Н. Салина. - 2-е изд.. - Москва: Финансы и статистика, 2003. - 812, [1] с. : ил.; 
25 
Библиогр. в конце гл.Авт. указаны на обороте тит. л. 
ISBN 5-279-02483-X (в пер.) 

 
 

0-814581   Стиглиц, Джозеф Юджин 
 Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию/ 
Джозеф Ю. Стиглиц, Эндрю Чарлтон; [пер. с англ. Заборин Н. В. и др.ввод. ст.: Кузык Б. 
Н., Яковец Ю. В.]. - Москва: Весь Мир, 2007. - 276, [1] с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 265-277 и в примеч. в конце гл. - Др. работы 1-го авт. на 4-й с. обл.Загл. и 
авт. ориг.: Fair trade for all. How trade can promote development / Joseph E. Stiglitz and 
Andrew Charlton 
ISBN 5-7777-0240-6 (в пер.) 

 
 

0-814072   Стоюхина, Наталья Юрьевна 
 Выдающиеся психологи и педагоги в Нижегородском университете  (1918-1921 
гг.)/ Н. Ю. Стоюхина; М-во образования и науки Рос. Федерации, Нижегор. гос. ун-т им. 
Н. И. Лобачевского, Нац. исслед. ун-т. - Нижний Новгород: Издательство Нижегородкого 
университета, 2013. - 307 с., [6] л. ил., факс. : ил., портр.; 24 
Библиогр.: с. 300-307 (145 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-91326-197-7 (в обл.) 

 
 

0-814579    Стратегия модернизации внеурочной деятельности и дополнительного 
образования как ресурс личностного развития ребенка: сборник методических материалов 
[из опыта работы заместителей директоров по воспитательной работе 
общеобразовательных учреждений и методистов учреждений дополнительного 
образования Бугульминского муниципального района РТ]/ Упр. образованием исп. ком. 
Бугульм. муницип. р-на Респ. Татарстан; [сост.: Н. Ю. Валиуллина, В. Н. Трекусовагл. 
ред. В. В. Кульбеда]. - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 103 с. : ил.; 20. - 
(Современное образование: новые стратегические ориентиры - новые решения) 
ISBN 978-5-93962-729-0 (в обл.) 

 
 

0-814080    Сборник трудов III международной научно-практической конференции, 
посвященной 125-летию строительного образования в Республике Татарстан и 85-летию 
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Казанского государственного архитектурно-строительного университета "Стратегия 
развития инвестиционно-строительного и жилищно-коммунального комплексов в 
условиях саморегулирования", 20-21 ноября 2015 г./ под общ. ред. Г. М. Загидуллиной, А. 
И. Романовой. - Казань: Новое знание, 2015. - 21 
В надзаг.: М-во образования и науки РФ, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т, М-во 
строительства, архитектуры и ЖКХ Респ. Татарстан, Федер. гос. бюджет. образоват. 
учреждение высш. проф. образования "Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т", Междунар. 
акад. инвестиций и экономики строительства, РООР "Союз строителей Респ. Татарстан", 
СРО РНП "Содружество строителей Респ. Татарстан", СРО НП "Союз архитекторов и 
проектировщиков "Волга-Кама", ГАУ "Упр. гос. экспертизы и ценообразования Респ. 
Татарстан по строительству и архитектуре", НП "Регион. центр обществ. контроля в сфере 
ЖКХ РТ" 
 Ч. 1:  [Публикации ведущих преподавателей и специалистов], 2015. - 381 с. : ил. 
Библиогр. в конце трудов 
ISBN 978-5-906668-65-3 (в обл.) 

 
 

0-814466   685522    Субъектность студента и преподавателя в стратегии социально-
экономического развития Республики Татарстан: материалы всероссийской научно-
практической конференции (с международным участием), посвященной 95-летию 
образования Татарской АССР и 25-летию государственности Республики Татарстан, 70-
летию ЮНЕСКО, (Казань, 26 июня 2015 г.)/ [под ред. Ф. Г. Мухаметзяновой]. - Казань: 
Издательский центр Университета управления "ТИСБИ", 2015. - 334 с. : граф., диагр.; 21 
Библиогр. в конце докл.На обл.: 70-летие UNESCO. - В надзаг.: М-во образования и науки 
Респ. Татарстан, М-во труда, занятости и соц. защиты Респ. Татарстан, Акад. наук Респ. 
Татарстан, Ком. по делам детей и молодежи Исп. ком. муницип. образования г. Казань, 
Казан. Совет молодых ученых и специалистов, НОУ ВПО "Ун-т упр. "ТИСБИ"" 
ISBN 978-5-93593-216-9 (в обл.) 

 
 

0-814468   685527   Сунгуров, Александр Юрьевич 
 Как возникают политические инновации: "фабрики мысли" и другие институты-
медиаторы/ Александр Сунгуров. - Москва: РОССПЭН, 2015. - 382, [1] с. : ил.; 22. - 
(Политология России) 
Библиогр. в конце кн. 
ISBN 978-5-8243-1959-0 (в пер.) 

 
 

0-814393   Сундукова Е. Н. 
 Химия воды и микробиология: учебно-методическое пособие/ Е. Н. Сундукова; М-
во образования и  науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного архитектурно-строительного университета], 
2015. - 101 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 101 (16 назв.) 
 (в обл.) 

 
 

0-813962   Сухоруков, Александр Петрович 
 Карпология семейства Chenopodiaceae в связи с проблемами филогении, 
систематики и диагностики его представителей/ А. П. Сухоруков. - [Тула: Гриф и К, 2014]. 
- 397 с. : ил., карты; 30 
Библиогр.: с. 351-384. - Алф. указ. лат. назв.: с. 385-395Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-8125-2034-2 (в пер.) 
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0-814395   Сучкова, Татьяна Владимировна 
 Посихология социального взаимодействия: практикум: учебное пособие/ Т. В. 
Сучкова, Г. Т. Сайдашева, Д. К. Шигапова; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Казан. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Казань: [Издательство Казанского государственного 
архитектурно-строительного университета], 2015. - 119 с. : ил.; 21 
Библиогр.: с. 109-110 (29 назв.) 
ISBN 978-5-7829-0493-7 (в обл.) 

 
 

0-814374   685430   685431   С-494175   Схиртладзе, Александр Георгиевич 
 Интегрированные системы проектирования и управления: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
"Автоматизированные технологии и производства"/ А. Г. Схиртладзе, Т. Я. Лазарева, Ю. 
Ф. Мартемьянов. - Москва: Академия, 2010. - 346, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее 
профессиональное образование. Машиностроение) 
Библиогр.: с. 342-343 (20 назв.) 
ISBN 978-5-7695-6457-4 (в пер.) 

 
 

0-814344   Тавокин, Евгений Петрович 
 Исследование социально-экономических и политических процессов: учебное 
пособие по специальности "Государственное и муниципальное управление"/ Е. П. 
Тавокин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Инфра-М, 2010. - 214, [1] с. : ил.; 22 . - 
(Высшее образование) 
Библиогр.: с. 212-213 (24 назв.) 
В учебном пособии излагаются теоретико-методологические, методические и 
практические вопросы по программе курса "Исследование социально-экономических и 
политических процессов". Главы и разделы по структуре и содержанию полностью 
соответствуют Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности "Государственное и муниципальное 
управление" 
ISBN 978-5-16-004199-5 (в пер.): 1000 

 
 

0-814079    Текст, контекст, интертекст: сборник научных статей по материалам 
Международной научной конференции "XIII Виноградовские чтения" (г. Москва, 15-17 
октября 2013 года)/ [отв. ред. В. А. Коханова, Е. Ю. Геймбух]. - Москва: [МГПУ], 2014. - 
21 
В надзаг.: Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджет. образоват. учреждение 
высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГБОУ ВПО МГПУ), Ин-т 
гуманитар. наук 
 Т. 1:  Русский язык. Методика обучения филологическим дисциплинам в вузе и 
школе. Ч. 2, 2014. - 155 с. 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-243-00346-9 (в обл.) 

 
 

0-814554    Терроризм и современные методы антитеррористической деятельности: 
учебник для курсантов высших военно-учебных заведений Сухопутных войск, 
обучающихся по всем специальностям/ Метелев С. Е., Соловьев А. А., Савченко О. А. [и 
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др.; под ред. С. Е. Метелева]. - Омск: [Омский институт (филиал) РГТЭУ], 2010. - 275 с. : 
ил.; 21 
Библиогр.: с. 258-275 
ISBN 978-5-91892-040-4 (в обл.) 

 
 

0-814571    Технологии подготовки сверхвязкой нефти Татарстана/ Ф. Р. Губайдулин, Р. 
З. Сахабутдинов, Т. Ф. Космачева [и др.]. - Казань: Центр инновационных технологий, 
2015. - 279 с. : ил., карты; 22 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-93962-730-6 (в пер.) 

 
 

0-814166   Тимербулатов-Хатуев Р. Т. 
 Генералиссимусы мира: краткий биографический словарь/ [Р. Т. Тимербулатов-
Хатуев, К. С.-Б. Урусов]. - [2-е изд.]. - Ставрополь: [б. и.], 2014(Ставропольская краевая 
тип.). - 127 с. : портр.; 20. - (Военная история) 
Авт. указаны перед вып. дан. 
В переиздании книги финансовую помощь оказал Федор Иванович Клюка — талантливый 
от Бога человек, один из главных работодателей Белгородской области и почетный 
гражданин города Старый Оскол 
ISBN 5-98413-048-3 (в обл.) 

 
 

0-814594    Торговля, бизнес и предпринимательство в условиях рыночной экономики: 
сборник материалов 2-ой межвузовской студенческой научно-практической конференции/ 
[редкол.: д.э.н., проф. Муфтиев Г. Г. (отв. ред.) и др.]. - Уфа: [УИ РГТЭУ], 2005. - 159, [4] 
с. : ил.; 20 
Библиогр. в конце ст.В надзаг.: М-во экон. развития и торговли РФ, Рос. гос. торг.-экон. 
ун-т, Уфим. ин-т 
 (в обл.) 

 
 

0-814602   Трегубов А. В. 
 ВЗИСТ - 80 лет/ [А. В. Трегубов]; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - Москва: 
[Издательство Российского государственного торгово-экономического университета], 
2014. - 80 с. : ил., портр.; 21 
Авт. указан на обороте тит. л. 
 (в обл.) 

 
 

0-814497   Троппер, Джонатан 
 Книга Джо: роман/ Джонатан Троппер; пер. с англ. Сауле Туганбаевой. - Москва: 
Aстрель: CORPUS, 2011. - 477, [1] с.; 19. - (Corpus . [roman]; 083) 
Загл. и авт. ориг.: The Book of Joe / Jonathan Tropper 
Американский писатель Джонатан Троппер - автор пяти романов, в числе которых 
мировой бестселлер "Дальше живите сами". Ему удается писать о серьезных вещах легко, 
иронично и в то же время проникновенно. Книги Троппера - о поиске себя и позднем 
взрослении, о попытках примириться с потерей близких и найти любовь - полны 
гомерически смешных сцен и искрометных диалогов. Герой "Книги Джо" - незадачливый 
молодой писатель, прославившийся разоблачительным романом о своем родном городе. 
Джо уверен, что никогда туда не вернется, но однажды ему приходится это сделать и 
взглянуть в глаза своим персонажам 
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ISBN 978-5-271-30297-8 Астрель 
 
 

0-814321   Тростьянский, Олег Викторович 
 Монеты Великого княжества Нижегородско-Суздальского 1410-1431 гг./ О. В. 
Тростьянский. - Москва: Нумизматическая литература, 2009. - 179 с. : ил.; 30 
Библиогр. в конце гл. 
ISBN 978-5-902689-12-6 в пер. 

 
 

0-814495   Тузов, Михаил Викторович 
 Осенний блюз: стихотворения, поэмы/ Михаил Тузов. - Казань: Татарское книжное 
издательство, 2015. - 302, [1] с.; 17 
ISBN 978-5-298-02927-8 (в пер.) 

 
 

0-814540    XV Туполевские чтения: международная молодежная научная конференция, 
9-10 ноября 2007 года: материалы конференции/ [редкол.: Ф. М. Гайсин и др.]. - Казань: 
[Издательство Казанского государственного технического университета], 2007. - 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Акад. наук Респ. Татарстан, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. 
Татарстан, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева 
 Т. 2, 2007. - 393, [2] с. : ил. 
ISBN 978-5-7579-1055-0 (в обл.) 

 
 

0-814539    XVI Туполевские чтения: международная молодежная научная 
конференция, 28-29 мая 2008 года: программа конференции. - Казань: [б. и.], 2008. - 110, 
[1] с.; 20 
В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Акад. наук Респ. Татарстан, М-во 
образования и науки Респ. Татарстан, М-во по делам молодежи, спорту и туризму Респ. 
Татарстан, Казан. гос. техн. ун-т им. А. Н. Туполева 
 (в обл.) 

 
 

0-813845    Турбулентность, динамика атмосферы и климата: труды международной 
конференции, посвященной памяти академика А. М. Обухова (13-16 мая 2013 года)/ Рос. 
акад. наук, Ин-т физики атмосферы им. А. М. Обухова; редкол.: Г. С. Голицин и [др.]. - 
Москва: ГЕОС, 2014. - 695 с. : ил., портр., карты; 25 
Библиогр. в конце ст.Текст частично парал. рус., англ. 
Книга дает прекрасное представление о современном состоянии науки об атмосфере и 
тенденциях её развития. Она будет полезна широкому кругу читателей: специалистам, 
работающим в данной области знания, аспирантам и студентам, изучающим науки о 
Земле 
ISBN 978-5-89118-654-5 (в пер.) 

 
 

0-814335    Убиты в Катыни: книга памяти польских военнопленных-узников 
Козельского лагеря НКВД, расстрелянных по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 
1940 года/ Междунар. о-во "Мемориал" (Москва), Центр Карта (Варшава) ; [редкол. А. Ю. 
Даниэль и др. отв. сост. Александр Гурьяновсост. Андрей Рачинский, Анна Дзенкевич]. - 
Москва: Общество "Мемориал": Звенья, 2015. - 931 с. : ил., портр., факс.; 30 
Библиогр.: с. 125-135Указ. 
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ISBN 978-5-78700-123-5 (в пер.) 
 
 

0-814043    Управление эколого-экономическими системами: взаимодействие власти, 
бизнеса, науки и общества. РОЭЭ-2013, 5-10 августа 2013 г., г. Иркутск и озеро 
Байкал=Managing ecological-economi systems: interaction of government, business, science 
and society. RSEE-2013: материалы 12-й Международной научно-практической 
конференции Российского общества экологической экономики. - Иркутск: [Издательство 
Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН], 2013. - 399, [1] с. : ил.; 21 см 
Библиогр. в конце ст.Указ.. - Текст рус., англ.. - В надзаг.: Правительство Иркутской обл., 
Рос. о-во экол. экономики (РОЭЭ), Междунар. о-во экол. экономики (ISEE), Ин-т 
географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Ин-т динамики систем и теории упр. СО РАН, Ин-т 
проблем упр. им. В. А. Трапезникова РАН, Торг.-пром. палата Вост. Сибири, Иркут. обл. 
отд-ние Рус. геогр. о-ва, Иркут. обл. отд-ние Всерос. о-ва охраны природы 
ISBN 978-5-94797-210-8 (в обл.) 

 
 

0-814320    Урало-Поволжье в древности и средневековье: материалы Международной 
научной конференции V Халиковские чтения "Урало-Поволжье в древности и 
средневековье", посвященной 80-летию со дня рождения А. Х. Халикова, 27-30 мая 2009 
г., Казань/ [отв. ред.: д.ист.н. Ф. Ш. Хузин]. - Казань: [Фолиант: Институт истории им. Ш. 
Марджани АН РТ], 2011. - 295 с., [4] л. цв. ил. : ил., карты; 30. - (Археология евразийских 
степей; Вып. 11) 
Библиогр. в конце докл.В надзаг.: Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. 
Марджани, Нац. центр археол. исслед. им. А. Х. Халикова 
ISBN 978-5-905576-11-9 (в пер.) 

 
 

0-814063    Уроки профессионального мастерства. Русский язык. 5-8 классы: 
технологические карты, сценарии, презентации, видеофрагменты уроков в электронном 
приложении: [с мультимедийным сопровождением]/ авт.-сост. Н. В. Киселёва, Е. А. 
Маханова. - Волгоград: Учитель, [2016]. - 47 с.; 29 + 1электрон. опт. диск (CD-ROM). - 
(Профессиональная компетентность педагога). - (ФГОС) 
ISBN 978-5-7057-4401-5 (в обл.) 

 
 

0-813915   685230    Устьевые экосистемы крупных рек России: антропогенная нагрузка и 
экологическое состояние/ В. А. Брызгало [и др.] ; М-во природ. ресурсов и экологии Рос. 
Федерации, Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Федер. гос. бюджет. учреждение "Гидрохим. ин-т" (ГХИ). - Ростов-на-Дону: Издательство 
Южного федерального университета, 2015. - 161 с. : ил., карты; 21 
Библиогр.: с. 152-161 
Монография - обобщающая работа по вопросам оценки антропогенной нагрузкии 
экологического состояния устьевых экосистем крупных рек России. Исследование 
выполнено на основе анализа многолетней режимной гидрологической, гидрохимической 
и гидробиологической информации Государственной системы наблюдений за состоянием 
окружающей среды (ГСН) Росгидромета 
ISBN 978-5-9275-1598-1 (в пер.) 

 
 

0-814366   685416   685417   БИ-12391    Фармакогнозия. Рабочая тетрадь к 
практическим знаниям: учебное пособие (рабочая тетрадь) для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по специальности 330500 
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"Фармация" по дисциплине "Фармакогнозия"/ И. В. Гравель [и др.] ; под ред. И. А. 
Самылиной. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 261 с.; 29 
ISBN 978-5-9704-2953-2 (в обл.) 

 
 
 

0-813935    Физико-химические процессы в продуктивных нефтяных пластах=Physical 
and chemical productive oil reservoirs/ Т. Н. Юсупова, Ю. М. Ганеева, Г. В. Романов, Е. Е. 
Барская; [отв. ред. Т. Н. Юсупова]. - Москва: Наука, 2015. - 410, [1] с. : ил.; 25 
Библиогр. в конце гл.Рез. англ. 
Монография посвящена изучению межфазных и межмолекулярных взаимодействий в 
модельных и природных системах "нефть-вода-порода". На основе анализа взаимосвязей 
характеристик состава неподвижной (удерживаемой породой) части нефти по разрезу 
продуктивного пласта, продуктов необратимых физико-химических процессов, а также 
геологических условий залегания предложены модели процессов преобразования 
извлекаемых запасов нефти в практически неизвлекаемые (битумы) а такжеформирования 
остаточного нефтенасыщения в неоднородных терригенных пластах 
ISBN 978-5-02-039171-0 (в пер.) 

 
 

0-814492   Флобер, Гюстав 
 Госпожа Бовари: [роман]/ Гюстав Флобер; [пер. с фр. А. Чеботаревской]. - Санкт-
Петербург: Азбука: [Азбука-Аттикус, 2012]. - 413, [1] с.; 21. - (Мировая классика) 
ISBN 978-5-389-04727-3 (в пер.) 

 
 

0-813921    Форвакуумные плазменные источники электронов/ В. А. Бурдовицин, А. С. 
Климов, А. В. Медовник [и др.]; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. - Томск: 
Издательство Томского университета, 2014. - 286 с. : ил.; 21 
Библиогр. в конце гл. 
В монографии рассматривается одно из активно развиваемых в настоящее время 
направлении плазменной эмиссионной электроники, связанное с так называемыми 
форвакуумными плазменными источниками электронов 
ISBN 978-5-7511-2269-0 (в пер.) 

 
 

0-814163    Французский язык: учебное пособие/ М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Рос. 
гос. торг.-экон. ун-т", Казан. ин-т (фил.); [авт.-сост.: Г. М. Ильдуганова, Д. Р. Москалева] 
Казанский институт (филиал). - Казань: [КИ РГТЭУ], 2013. - 87 с. : ил.; 21 
Учебно-методическое пособие по французскому языку рассчитано на широкий круг 
студентов дневной и заочной форм обучения, изучающих французский язык в вузе. 
Пособие охватывает бытовую тематику и содержит страноведческий материал. В пособии 
представлены устные темы, упражнения на закрепление лексики, диалоги, ситуации для 
составления диалогов, тексты для дополнительного чтения, грамматические тесты 
 (в обл.) 

 
 

0-814325    Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии 
Евразии=Basic issues in archaeology, anthropology and ethnography of Eurasia: к 70-летию 
академика А. П. Деревянко/ Рос. акад. наук, Сиб отд-ние, Ин-т археологии и этнографии; 
[отв. ред. В. И. Молодин, М. В. Шуньков]. - Новосибирск: Издательство Института 
археологии и этнографии СО РАН, 2013. - 609, [2] с. : ил., портр.; 25 
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Библиогр. в конце ст.Текст рус., англ., нем. 
ISBN 978-5-7803-0228-5 (в пер.) 

 
 

0-813959    Функционирование почв в меняющихся условиях окружающей 
среды=Functioning of soils under changing environmental conditions/ [Терехова В. А., 
Гонгальский К. Б., Зайцев А. С.]; отв. ред.: В. А. Терехова, С. А. ШобаРос. акад. наук, Ин-
т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, Моск. гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, Фак. почвоведения. - Москва: ГЕОС, 2015. - 163 с. : ил., портр., карты; 25 
Библиогр.: с. 147-163 
ISBN 978-5-89118-690-3 (в пер.) 

 
 

0-814512   Хайруллин, Камиль Хасанович 
 Космизм: жизнь - человек - ноосфера: [сборник статей]/ К. Х. Хайруллин. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2015. - 191 с., [2] л. цв. ил.; 20 
Библиогр. в конце ст. 
ISBN 978-5-93962-705-4 (в обл.) 

 
 

0-814573   Хайруллина А. Ф. 
 English for modern managers=(Английский для современных менеджеров): учебное 
пособие/ А. Ф. Хайруллина; М-во образования и науки России, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. проф. образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т". - 
Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 147 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 144-146 (51 назв.) 
ISBN 978-5-93962-714-6 (в обл.) 

 
 

0-814513   Хайруллина, Ляйсан Исмагиловна 
 Основы физиологии человека для инженеров: учебное пособие: [для обучающихся 
по направлению подготовки "Техносфера безопасности", студентов по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности"]/ Л. И. Хайруллина, Ф. М. Гимранов. - Казань: Центр 
инновационных технологий, 2015. - 199 с. : ил., цв. ил.; 20 
Библиогр.: с. 195-196 (19 назв.) 
ISBN 978-5-93962-706-1 (в обл.) 

 
 

0-814415   Халилов, Шахвар Азимович 
 Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям 
подготовки/ Ш. А. Халилов, А. Н. Маликов, В. П. Гневанов ; под. ред. Ш. А. Халилова. - 
Москва: ИД "Форум": ИНФРА-М, 2012. - 575 с. : ил.; 22. - (Высшее образование) 
Библиогр.: с. 563-566Фактическая дата выхода в свет : 2011 г. 
ISBN 978-5-8199-0487-9 ИД "Форум" 
ISBN 978-5-16-005049-2 ИНФРА-М(в пер.) 

 
 

0-814590   685588   685589    Хрестоматия по истории мировой культуры: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений/ [авт.-сост.] Г. В. Гриненко. - Москва: 
Юрайт, 1998. - 672 с. : ил.; 25. - (Культурология) 
Библиогр. в конце. разд. 
ISBN 5-85294-027-5 (в пер.) 
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0-814503   Цвейг, Стефан 
 Нетерпение сердца: [роман]/ Стефан Цвейг; [пер. с нем. Н. Н. Бунина]. - Москва: 
АСТ, 2015. - 413, [1] с.; 21. - (Зарубежная классика) 
ISBN 978-5-17-087734-8 (в пер.) 

 
 

0-813951   Цветков, Валерий Анатольевич 
 Формирование эволюционной модели транспортно-транзитной системы России в 
условиях интеграции и глобализации/ В. А. Цветков, К. Х. Зоидов, А. А. Медков ; Федер. 
гос. бюджет. учреждение науки Ин-т проблем рынка Рос. акад. наук (ИПР РАН). - Москва: 
[ИПР РАН]; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014. - 799 с. : ил.; 25 
Библиогр.: с. 779-797 
В монографии рассматриваются теоретико-методологические и хозяйственно-
практические проблемы эволюционного развития транспортно-транзитной системы 
России и других стран постсоветского пространства в условиях интеграции и 
глобализации. При исследовании транспортно-транзитной системы используется 
эволюционно-институциональный подход, который рассматривается как 
методологическая альтернатива другим подходам. Эволюционно-институциональный 
подход позволяет проанализировать актуальные направления реализации транзитного 
потенциала страны с точки зрения исторических закономерностей становления, 
формирования, развития и угасания глобальных транспортных коммуникации и путей 
сообщения в евро-азиатском регионе, обусловленных особенностями мировой торговли на 
дальние расстояния, техническим совершенствованием транспортных средств и 
технологии перевозок внеэкономическими факторами и пр. 
ISBN 978-5-4469-0417-4 (в пер.) 

 
 

0-814452   Чеботарев, Николай Григорьевич 
 [Из научного наследия : статьи, разделы в книгах: сборник оттисков]/ Н. Г. 
Чеботарев. - [Москва и др., 1937-1947]. - Разд. паг.; 25. - (Из книжного собрания 
Чеботаревых) 

 
 

0-814050   685243   685244   685245   685246   С-494119   С-494120   С-494121   С-494122   
С-494123   Чиглинцев, Евгений Александрович 
 Рецепция античности в культуре конца XIX - начала XXI вв./ Е. А. Чиглинцев. - 
Изд. 2-е, перераб. и доп.. - Казань: [Издательство Казанского университета], 2015. - 162 с.; 
21 
Библиогр.: с. 146-162 и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-00019-510-9 (в пер.) 

 
 
 

0-814330   Чижевский, Андрей Алексеевич 
 Погребальные памятники населения Волго-Камья в финале бронзового - раннем 
железном веках : (предананьинская и ананьинская культурно-исторические области)/ А. 
А. Чижевский; Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т истории им. Ш. Марджани. - Казань: 
Школа, 2008. - 171 с. : ил.; 30. - (Археология евразийских степей; Вып. 5) 
ISBN 5-88846-046-Х (в пер.) 
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0-814363   685409   685410   Чупров, Владимир Ильич 
 Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции/ В. И. Чупров, 
Ю. А. Зубок; Рос. акад. наук, Ин-т соц.-полит. исслед.. - Москва: Academia, 2009. - 320 с. : 
ил.; 21. - (Монографические исследования: социология) 
Библиогр. в подстроч. примеч. - Др. произведения авторов на 4-й с. обл. 
ISBN 978-5-87444-311-5 в пер. 

 
 

0-814555   Шабанова, Людмила Борисовна 
 Методология и методика проведения маркетинговых исследований/ Шабанова Л. 
Б.; Ин-т экономики, упр. и права (г. Казань). - Казань: [Таглимат], 2005. - 171 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 149-156 (84 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 5-8399-0139-3 (в обл.) 

 
 

0-814598   Шабанова, Людмила Борисовна 
 Теория и методология исследований локальных рынков товаров и услуг/ Л. Б. 
Шабанова; Федер. агентство по образованию, Тамб. гос. ун-т им. Г. Р. Державина. - 
Тамбов: [б. и.], 2007(А-ЭлитА). - 195 с. : ил.; 20 
Библиогр.: с. 152-157 (87 назв.) 
ISBN 978-5-903014-23-1 (в обл.) 

 
 

0-814144   Шагайда, Наталья Ивановна 
 Продовольственная безопасность в России: мониторинг, тенденции и угрозы/ Н. И. 
Шагайда, В. Я. Узун; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации. 
- Москва: Дело, 2015. - 108 с. : ил.; 21. - (Научные доклады: экономика; 15/13) 
В работе рассмотрены проблемы мониторинга, оценки состояния и угроз 
продовольственной безопасности в России, предложены методики и проведены расчеты 
обобщенных показателей оценки продовольственной безопасности, проанализирована 
экономическая доступность продовольствия для групп населения с различными уровнями 
доходов в целомпо стране и по субъектам РФ, выявлены регионы с угрозами социальной 
нестабильности, связанной с ограниченной экономической доступностью продовольствия 
для значительной части населения, дана оценка влияния на продовольственную 
безопасность чрезмерной концентрации производства в руках небольшого количества 
лиц, латифундизации землепользовании, перехода собственности на землю и 
агропродовольственных компаний под контроль иностранных юридических и физических 
лиц 
ISBN 978-5-7749-1067-0 (в обл.) 

 
 

0-814339   Шалагин, Антон Евгеньевич 
 Незаконный оборот наркотиков - угроза национальной безопасности/ А. Е. 
Шалагин. - Москва: Юрлитинформ, 2015. - 242, [1] с.; 22. - (Криминология) 
Библиогр.: с. 228-241 
ISBN 978-5-4396-0864-5 (в пер.) 

 
 

0-814606   Шанина, Галина Егоровна 
 Психологическая диагностика: учебно-практическое пособие для студентов 
специальности "Психология" всех форм обучения/ Г. Е. Шанина. - Москва: [б. и.], 2010(В 
Печать!). - 215 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 148-153 (146 назв.), в конце гл. и в подстроч. примеч. 
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ISBN 978-85-904460-06-8 (в пер.) 
 
 

0-813943   Шерман, Семен Иойнович 
 Сейсмический процесс и прогноз землетрясений: тектонофизическая 
концепция=Seismic process and the forecast of earthquakes: tectonophysical conception/ С. И. 
Шерман; отв. ред. чл.-кор. РАН, проф. Г. А. СоболевРос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т 
земной коры. - Новосибирск: Гео, 2014. - 353, [6] с., [1] л. карт. : ил., карты; 25 
Библиогр.: с. 327-353Авт. также на англ. яз.: S. I. Sherman. - Часть текста англ. 
Монография представляет интерес для сейсмологов, специалистов по геодинамике, 
тектонофизике, сейсмогеологии и инженерной геологии, а также для аспирантов и 
студентов, специализирующихся в соответствующих областях знаний 
ISBN 978-5-906284-50-1 (в пер.) 

 
 

0-814552   685563   Шимко, Петр Дмитриевич 
 Международная экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)" 
направления "Экономика"/ П. Д. Шимко. - Москва: Высшая школа, 2006. - 471 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 466 (12 назв.) и в подстроч. примеч. 
Учебник предназначен для студентов экономических специальностей, предпринимателей 
и менеджеров международных компаний, а также широкого круга читателей 
ISBN 5-06-005498-5 в пер. 

 
 

0-814464   685628   685629   Шульга, Петр Иванович 
 Могильник Юйхуанмяо в Северном Китае (VII-VI века до нашей эры)=Cemetery 
Yuhuangmiao in Northern China (the 7th-6th centuries B.C.)/ П. И. Шульга; отв. ред. П. М. 
КожинФедер. агентство науч. орг., Ин-т археологии и этнографии Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук. - Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2015. - 
303 с. : ил.; 28 
Библиогр.: с. 128-133Загл. обл.: Могильник Юйхуанмяо в Северном Китае. - Рез. англ. 
ISBN 978-5-7803-0254-4 (в пер.) 

 
 

0-813846    Эволюция почв и почвенного покрова=Evolution of soils and soil cover: 
теория, разнообразие природной эволюции и антропогенных трансформаций почв/ [И. В. 
Иванов, А. Л. Александровский, А. О. Макеев и др.]; отв. ред. В. Н. Кудеяров, И. В. 
ИвановРос. акад. наук, Ин-т физ.-хим. и биол. пробл. почвоведения [и др.]. - Москва: 
ГЕОС, 2015. - 924 с. : ил., портр., карты; 25 
Библиогр.: с. 857-907В надзаг. также: О-во почвоведов им. В. В. Докучаева, Комис. 
истории, философии и социологии почвоведения, Науч. Совет РАН по проблемам 
почвоведения. - Авт. указаны на с. 5. - Текст рус., англ. 
ISBN 978-5-89118-659-0 (в пер.) 

 
 

0-814317    Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век=Experimental archeology. 
View into the XXI century: материалы Международной полевой научной конференции 
"Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век", 6-12 августа 2012 г., с. Новая 
Беденьга, Ульяновский р-он Ульяновской области/ сост. и науч. ред. С. А. Агапов. - 
Ульяновск: [Печатный двор], 2013. - 319 с : ил., цв. ил., портр., карт.; 30 
Библиогр.: с. 301-317Рез. англ. 
ISBN 978-5-7572-0352-2 (в пер.) 
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0-814553   685565   685566    Экстремизм и его причины/ [Ю. М. Антонян, А. В. 
Ростокинский, Я. И. Гилинский и др.]; под ред. засл. деят. науки России. д.ю.н., проф. Ю. 
М. Антоняна. - Москва: Логос, 2010. - 285 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 270-285Авт. указаны на обороте тит.л. 
ISBN 978-5-98704-502-2 (в обл.) 

 
 

0-813929    Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Серия Б. Справочные 
приложения, базы и банки данных/ гл. ред. В. Е. Фортов. - Москва: Физматлит, 2004 -. - 
27. - (Энциклопедическая серия "Энциклопедия низкотемпературной плазмы"/ Рос. акад. 
наук, Науч. совет по комплекс. проблеме "Физика низкотемператур. плазмы") 
 Темат. т. IX-4:  Плазменная аэродинамика: под ред. В. А. Битюрина, В. Е. Фортова, 
2014. - 564 с. : ил. 
ISBN 978-5-8037-0619-9 (в пер.) 

 
 

0-814159    Эпистолярное наследие российских востоковедов: письма Мирзы А. К. 
Казем-Бека академику Х. Д. Френу (1831-1846 гг.)/ Акад. наук Респ. Татарстан, Ин-т 
татар. энцикл. [и др.; науч. и отв. ред.: Валеев Р. М.пер. с англ. Т. И. Зяппарова и др.]. - 
Казань: [Артифакт], 2015. - 213 с. : портр., факс.; 29 
Библиогр. в подстроч. примеч.Текст рус., англ.. - В надзаг. также: Ин-т междунар. 
отношений, истории и востоковедения Казан. федер. ун-та, Ин-т вост. рукописей РАН, С.-
Петерб. фил. архива РАН 
В издании впервые публикуются на английском языке и в русском переводе письма 
тюрколога, ираниста и арабиста, профессора Казанского университета Мирзы А.К. Казем-
Бека к выдающемуся петербургскому ориенталисту, ординарному академику Санкт-
Петербургской АН Х.Д. Френу. Издание также включает факсимильное воспроизведение 
документов, хранящихся в личном фонде академика Х.Д. Френа в Санкт-Петербургском 
филиале Архива РАН 
ISBN 978-5-905089-26-8 (в пер.) 

 
 

0-814488   Юрьев, Александр Иванович, (д-р ист. наук) 
 История отечественной культуры: учебное пособие/ А. И. Юрьев. - Москва: 
Кучково поле, 2015. - 205, [2] с.; 21 
ISBN 978-5-9950-0403-5 (в пер.) 

 
 

0-814604   Юсупов, Тимур Зирякович 
 Российское предпринимательское право: учебно-методический комплекс/ Т. З. 
Юсупов ; Федер. агентство по образованию РФ, Ин-т соц. и гуманитар. знаний. - Казань: 
Школа, 2009. - 167 с.; 21 
Библиогр.: с. 157-166 
ISBN 5-94712-002-X (в обл.) 

 
 

0-814458   Якимкин В. Н. 
 Финансовый дилинг/ [Якимкин В. Н.]. - [Москва: Омега-Л, 2001]. - 21 
Авт. указан на обл. 
 Кн. 1, [2001]. - 479 с. : ил.; 22 
Библиогр.: с. 466-469 (94 назв.) 
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ISBN 5-901386-08-6 (в пер.) 
 
 

0-814459   Якимкин В. Н. 
 Финансовый дилинг/ [Якимкин В. Н.]. - [Москва: Омега-Л, 2001]. - 21 
Авт. указан на обл. 
 Кн. 2:  Сегментация рынка. - Москва: Гражданка РФ Якимкина В. Г., 2002. - 654 с. : 
ил. 
Библиогр.: с. 649-650 (46 назв.) 
ISBN 5-902227-04-6 (в пер.) 

 
 

0-814514   Якубов, Юсуп Диганшеевич 
 Политология: учебная программа/ Ю. Д. Якубов ; М-во спорта Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Поволж. гос. акад. 
физ. культуры, спорта и туризма", Каф. соц.-экон. и гуманитар. дисциплин. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2013. - 35 с.; 21 
Библиогр.: с. 30-33 
ISBN 978-5-93962-709-2 (в обл.) 

 
 

0-814511   Якубов, Юсуп Диганшеевич 
 Физкультурно-спортивная политика в российских регионах : вопросы теории и 
практики/ Ю. Д. Якубов. - Казань: Центр инновационных технологий, 2015. - 343 с.; 21 
Библиогр.: с. 274-341 (564 назв.) и в подстроч. примеч. 
ISBN 978-5-93962-707-8 (в пер.) 

 
 

0-814359   685401   685402   БИ-12381   Ясницкий, Леонид Нахимович 
 Современные проблемы науки: учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по группе математических и механических специальностей/ Л. 
Н. Ясницкий, Т. В. Данилевич. - Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2008. - 294 с. : ил.; 
21. - (Науковедение) 
Библиогр.: с. 283-291 (157 назв.) 
Рассмотрены вопросы становления и эволюции науки, психологии познания, а также 
способы передачи знаний. Обсуждаются взаимоотношения науки и философии, науки и 
религии, науки и искусства, науки и квазинауки. Особое внимание уделено проблемам 
взаимоотношения науки и производства, негативным последствиям научно-технического 
прогресса. Изложены и проанализированы современные методы получения научных 
знаний (технологии математического моделирования и искусственного интеллекта, 
включая обучение их практическому применению в различных областях человеческой 
деятельности). Книга предназначена для студентов-магистрантов всех специальностей, а 
также для читателей, интересующихся наукой, ее проблемами и современными методами 
получения научных знаний 
ISBN 978-5-94774-774-4 в пер. 

 


	Неизвестный заголовок

